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МОЗАИКА

Смелость, 
доблесть, 
креатив!

К ЮБИЛЕЮ РАЗРЕЗА 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ»

ОФИЦИАЛЬНО

Бюджетное послание на де-
вятнадцатой сессии област-
ного Совета губернатора 
Кузбасса Сергея Цивилева.

По состоянию на 20 ноября 2019 года.

63,81           70,69         60,98

ПЯТНИЦА
22 ноября

Ветер (м/с) 
3,  Ю

Давление (мм рт. ст.) 
752

СУББОТА
23 ноября

-15o -19o
Ветер (м/с) 

2, Ю
Давление (мм рт. ст.) 

756

Утро         День

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ноября

Ветер (м/с) 
3, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
752

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 ноября

  -11o -19o
Ветер (м/с) 

2, ЮВ
Давление (мм рт. ст.) 

752

   Утро               День

-19o -24o
      Утро          День

-13o -19o
Утро         День

Как становятся 
профессионалами

Поделись улыбкою своейПоделись улыбкою своей
ЧитайтеЧитайте
на 2-й стр.на 2-й стр.

Школьные  агитбригады 
Юных инспекторов поли-
ции приняли участие в еже-
годном конкурсе, посвящён-
ном грядущему празднова-
нию 300-летия Кузбасса. 

В сфере 
экономики 
Кузбасса 
подведены 
итоги и 
поставлены 
задачи

4,20-214,20-21
стр. стр. 

55  
стр. стр. 

6-76-7  
стр. стр. 
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КОПИТЬ ДОЛГИ НЕ ВЫГОДНО
 За просрочку платежа начисляется пеня, а значит, 

впоследствии заплатить придется больше.
 Компания вправе отключить свет в квартире, ес-

ли задолженность превысит двухмесячный срок. Кроме 
того, закон сегодня допускает удержание долга из за-
работной платы сотрудника.

 Если компания подаст в суд на должника, все за-
траты на возмещение дополнительных издержек лягут 
на его плечи. Ещё ему придется оплатить расходы на 
приостановление и возобновление электроснабжения.

 Есть риск, что должнику из-за долгов откажут в по-
лучении кредита в банке или выезде за границу.  

ПАО «Кузбассэнергосбыт» напоминает, 
что с августа 2019 года показания приборов 
учёта электроэнергии принимаются только 
до 25-го числа (включительно). С 26-го числа 
и до конца месяца данные не принимаются. 
Если потребители не успевают передать 
показания в срок, то расчёт платы 
производится исходя из среднемесячного 
объёма потребления электроэнергии.  
Поэтому рекомендуем передавать показания 
счетчиков с 20 по 25 число каждого месяца. 

ÏÀÎ «Êóçáàññýíåðãîñáûò»
ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ïð. Ñòðîèòåëåé, 41à, 
òåëåôîí 7-10-01.

Передавайте показания счетчика 
электроэнергии до 25 числа!

ИНФОРМАЦИЯ
АКЦИЯ

Как передать                    
показания счетчиков?
Передать показания во-

время можно несколькими 
путями. Посещать для это-
го офис не обязательно. 

Личный кабинет
Зарегистрируйтесь в «Лич-

ном кабинете», если ещё 
не сделали этого. Это 
удобный и надежный сер-
вис. Там вы сможете пере-
давать показания, опла-
чивать счета и следить за 
своим потреблением еже-
месячно. 

Быстрая передача             
показаний
На главной странице сай-

та кузбассэнергосбыт.
рф есть окно для быстрой 
передачи показаний. 

Для любого лицевого 
счета может быть зареги-
стрирован только один но-
мер мобильного телефона. 
При смене номера телефо-
на необходимо его перере-
гистрировать. 

 Правила набора и от-
правки показаний при-
бора учета с помощью 
SMS – сервиса:
Текст сообщения должен 

состоять из трех чисел, ко-
торые должны быть разде-
лены друг от друга пробе-
лом, звездочкой * или ре-
шеткой #
Первое число – код услу-

ги. При передаче показа-
ний код услуги – 10;
Второе число – номер 

вашего лицевого счета в 
ПАО «Кузбассэнергосбыт»;
Третье число – показания 

вашего счетчика (указыва-
ется только целая часть).

Пример. Предположим, 
что наш лицевой счет – 
170015937, и наш счетчик 
показывает 30129.5 

10 170015937 30129 – 
числа разделены пробелом

10*170015937*30129 – 
числа разделены звёздоч-
кой.

Круглосуточная           
телефонная линия для 
передачи показаний
Если возникли про-

блемы с этими серви-
сами, или остался по-
следний час для пере-
дачи, то вы всегда мо-
жете позвонить на го-
рячую линию и пере-
дать показания в авто-
матическом режиме в 
любое время суток.
Для Новокузнецка, Меж-

дуреченска, Мысков, Осин-
ников и Калтана 

8-800-100-36-60
Для остальных террито-

рий Кузбасса: 8-800-200-
36-56.
Всегда вам рады!

Нужно ввести номер ли-
цевого счёта и показания 
и готово. Если до конца по-
следнего дня передачи пять 
минут, а показания не пе-
реданы – это окошко вас 
спасёт. 

SMS – сервис
Быстро передать показа-

ния можно через SMS – сер-
вис. Подробные правила ра-
боты сервиса найдите на 
сайте, а краткие вот: 

 Сначала зарегистри-
руйте свой номер теле-
фона для работы с SMS-
сервисом:

- по письменному заявле-
нию при очном обращении в 
офис компании;

- при регистрации в си-
стеме «Личный кабинет» 
на официальном сайте ком-
пании.

Контактная информация для взаимодействия с ПАО «Кузбассэнергосбыт»:

ПОДЕЛИСЬ УЛЫБКОЮ СВОЕЙ
В районе средней школы № 2 комплексный центр 
социального обслуживания населения впервые 
провел необычную акцию «Поделись улыбкою своей», 
активными участниками которой были пенсионеры 
и люди с инвалидностью.

От комплексного центра акцию проводили: заведующая от-
делением социальной реабилитации Олеся Игоревна Сибиря-
кова, специалист по социальной работе Ирина Александровна 
Решетова и инструктор по физической культуре Мария Алек-
сандровна Сидорченко. 

Выдался пасмурный день, шел снег, подгоняемый ветром, от 
чего настроение у спешащих горожан было не самое радужное. 
Прохожим предлагалось сфотографироваться с группой, при-
ставив к лицу декоративную улыбку. Не многие соглашались 
запечатлеться в таком виде. К тому же, фотоснимки, как объяс-
няли организаторы, появятся на страницах в социальных сетях 
и на сайте комплексного центра. Зато те, кто принял участие в 
акции, и без того улыбались широко и очень приветливо. 

– Эта акция несет в себе двойной смысл, – пояснила Оле-
ся Игоревна Сибирякова. – Во-первых, мы надеемся поднять 
настроение горожан, тем более в такой непогожий день. Хо-
тим показать, что в любую погоду, в любое время надо быть на 
подъеме, в хорошем настроении, тогда люди будут чувствовать 
себя счастливыми, все будет удаваться и проблемы обойдут 
стороной. Многое зависит от нас самих! А, во-вторых, хотим 
привлечь общественность к проблеме людей с инвалидностью. 
Эти люди, в большинстве своем, всегда готовы к общению. 

Большой интерес необычная акция вызвала у учени-
ков школы, они охотно общались и фотографировались. Ма-
рина Николаевна Алимова, приехавшая во время отпуска из 
Санкт-Петербурга, заявила, что при необходимости всегда го-
това оказать помощь тем, кто в ней нуждается, а пенсионер-
ка Валентина Ивановна Майорова, живущая в Междуреченске 
с 1957 года, вообще не понимает людей, равнодушных к про-
блемам сограждан с инвалидностью. 

– Начиная с фото-флешмоба «Поделись улыбкою своей», 
посвященного Международному дню людей с ограниченными 
физическими возможностями, который отмечается 3 декабря, 
у нас пройдет ряд запланированных мероприятий, – расска-
зывает заведующая отделением дневного пребывания КЦСН 
Анна Анатольевна Заднепровская. – Пройдут они преимуще-
ственно в стенах комплексного центра, это и спортивные со-
ревнования, и творческий концерт, и квест «Все могу» с об-
учением бытовым навыкам. Вообще, в течение года мы еже-
месячно организуем два-три мероприятия для пенсионеров и 
людей с инвалидностью.

Владимир БОДАГОВ. Фото автора.

Рады общению.Рады общению.

Дружно с улыбкой.Дружно с улыбкой.

На правах рекламы.
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ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

АНОНС
Читайте в следующем четверговом 
номере «Контакта» материал 

Нины Бутаковой: «Буду инженером». 
В гимназии № 6 открылась лаборатория 

«Hit-Инженеры будущего». 

НАЗНАЧЕНИЕ

НОВЫЙ ДИРЕКТОР
Карагаев Александр Владимирович с  

15 ноября 2019 года  назначен на долж-
ность директора муниципального уни-
тарного предприятия «Единая дежурно-
диспетчерская служба Междуреченского 
городского округа».

Александр Владимирович Карагаев родился  
17 марта 1988 года.   

В  2010 году  окончил Кемеровский государ-
ственный университет культуры и искусств по 
специальности  «Прикладная информатика (в 
информационной сфере)», получил квалифи-
кацию «информатик-аналитик».

Успех юных 
артистов
В Новокузнецке про-

шел первый международ-
ный конкурс-фестиваль 
«КИТ» (Культура. Искус-
ство. Творчество).

Участвовавшие  в  нем 
коллективы из Междуречен-
ска выступили на высоком 
уровне. Ансамбль «Калин-
ка» из ДК имени Ленина (ру-
ководитель А.Н. Дегтяренко) 
награжден дипломом лауре-
ата первой степени и дипло-
мом в номинации «За про-
чтение фольклорной темы». 

Отличились и юные ар-
тисты из эстетического цен-
тра «Новое поколение» (ру-
ководитель Л.А. Кожемяки-
на): хореографический ан-
самбль «Забава» стал ла-
уреатом второй и третьей 
степеней, чтецы из «Камор-
ки»  — лауреатами первой 
степени, вокалисты из «Но-
стальжи»  — лауреатами вто-
рой степени и дипломантами 
первой и второй степеней.

Поедут покорять 
столицу
Учеников 7 класса  гим-

назии № 6 имени С.Ф. Вен-
зелева пригласили в Мо-
скву.

Данил Бушов, Аркадий 
Смирнов, Роман Ефанов, Да-
нил Чесноков и Василий Де-
нисов стали победителями 
и призерами заочного эта-
па международной техниче-
ской олимпиады Московско-
го авиационного института, и 
теперь впереди у них  — уча-
стие в очном финале, кото-
рый состоится в столице.

С днем рождения, 
Дедушка!
Детский сад № 58 «Але-

нушка» отпраздновал 
день рождения Деда Мо-
роза. 

Свой личный праздник 
российский Дед отмечать на-
чал недавно, с 2005 года, в 
«Аленушке» его отметили  
первый раз. Дети с радостью 
дарили Деду Морозу подар-
ки, пели песни, играли с ним. 
Гость с удовольствием отпля-
сывал вместе с ребятами.

«День Слави»
Этнографическая ве-

черка под таким названи-
ем прошла в Доме культу-
ры «Геолог».

Провел «День Слави» клуб 
славянской культуры «Лада-
Га». Его участники пригласи-

ЕВГЕНИЙ 
ЛЕОНОВ
Его знают и любят все 

от мала до велика. Но мало 
кто знает, что с детства 
он мечтал стать отнюдь 
не актером, а летчиком-
испытателем. 

Даже поступил в авиацион-
ный техникум, чтобы быть по-
ближе к мечте. И сразу при-
шел в драматический кружок  
— еще одно его пристрастие 
с детства. А на третьем курсе 
вдруг решил поступить в теа-
тральную студию. 

Взяв у старшего брата пид-
жак и приготовив все, что чи-

НА УРОВНЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ
На горе Югус приступили к монтажу на-

сосной станции, это завершающий этап в 
подготовке к работе системы оснежения. 
Оборудование для станции доставлено из 
Италии. А ранее были завезены пушки для 
производства искусственного снега, они 
мобильны, легко доставляются на ратра-
ке в любую необходимую точку.

 — Система оснежения,  — объяснил началь-
ник участка ООО «Сноуборд» (г.  Екатерин-
бург) Алексей Юрьевич Шаманаев,  — пред-
назначена для искусственного снегообразова-
ния, что позволяет  увеличить продолжитель-
ность горнолыжного сезона примерно на месяц.

Использование искусственного снега также 
дает возможность поддерживать горные скло-
ны на уровне международных стандартов. Се-
годня без такого снега не обходятся ни одни 

ли гостей принять участие в 
святоднях Дедовой седмицы, 
которая отмечается с 14 по 21 
ноября, и воздать славу сво-
им древним богам, роду и за-
щитникам Отечества. Хозяе-
ва и гости водили хороводы 
и «ручейки», танцевали заво-
дные кадрили, пели народные 
песни, вспоминали о древних 
традициях русского народа, о 
культуре и искусстве, дошед-
ших до наших времен. 

России 
малый уголок
В  с о ц и а л ь н о -

ориентированном клубе 
«Почемучки» по подго-
товке детей к школе Цен-
тра «Семья» состоялось 
тематическое занятие, по-
священное 300-летию Куз-
басса. 

На занятии юные краеведы 
познакомились с раститель-
ным и животным миром род-
ного края, традициями и игра-
ми коренного народа. Наибо-
лее интересные и запомина-
ющиеся моменты занятия ре-
бята отразили в своих творче-
ских работах.

Подарили концерт
В воскресной школе при 

храме Всех Святых состоя-
лось мероприятие из цикла 
«Музыкальная гостиная». 

Гости, юные музыканты 
и педагоги детской хоровой 
школы № 52, порадовали сво-
им мастерством слушателей, 
воспитанников школы, их ро-
дителей и педагогов. Испол-
нялись музыкальные  произ-
ведения от классики до совре-
менности, сольно на разных 
инструментах, также выступи-
ли дуэты школьников и педа-
гогов, ансамбль народных ин-
струментов «Экспромт». 

Мастерицы

В клубе «Настроение» 
библиотеки «Молодеж-
ная»  прошел творческий 
вечер «Сувенирная лавка 
чудес». 

Участники встречи изго-
товили из бумаги и ткани но-
вогодние сувениры, символ 
2020 года  — мышку. К меро-
приятию была подготовлена 
книжная выставка «Рукам ра-
бота  — сердцу радость», где 
представлены книги и журна-
лы по тематике, связанной с 
рукоделием. Также был про-
веден обзор предложенной 
литературы.

Нина БУТАКОВА.

С сентября 2010  года по август 2018-го тру-
дился  ведущим инженером-программистом  в 
муниципальном учреждении  «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи», с авгу-
ста 2018-го по май 2019-го, здесь же работал 
главным энергетиком и ведущим инженером-
программистом.

В мае 2019 года был назначен заместителем 
директора МУП «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Междуреченского городского округа» и 
трудился в этой должности до 15 ноября 2019 
года.

По информации отдела по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.
  

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

У НАС БУДЕТ 
«КВАНТОРИУМ»!
В Кузбассе в следующем году поя-

вятся шесть новых «Кванториумов»  
— детских технопарков, в которых ре-
бятишки занимаются по различным 
научно-исследовательским и инженерно-
техническим направлениям. Три из них 
будут стационарными и три  — мобильны-
ми. Об этом сообщил губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев в  бюджетном послании. 

Два стационарных детских технопарка в  
Кузбассе уже открыты  — в Кемерове и Ново-
кузнецке.  

На размещение третьего «Кванториума» 
претендовал, на конкурсной основе,  целый ряд 
территорий Кузбасса, но лучшим признан  про-
ект Междуреченского городского округа, кото-

рый  представили в области глава Междуречен-
ского городского округа Владимир Чернов и на-
чальник управления образования  Сергей Не-
нилин.  Проект будет реализован в 2021 году  
в помещении филиала Центра детского творче-
ства «Пламя» по ул. Брянской, 6а.   

Напомним,  детские технопарки-кванториумы 
создаются благодаря реализации федерально-
го проекта «Успех каждого ребенка», который 
входит в нацпроект «Образование».

К  2024 году в стране должно быть создано 
245 детских технопарков «Кванториум» и 340 
мобильных технопарков.

«Кванториум» предполагает создание среды 
для ускоренного развития детей от пяти до 18 
лет в научно-технической сфере и формирова-
ния у подрастающего поколения изобретатель-
ского мышления.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

тал ранее, отправился на экза-
мен. После прочтения Чехова и 
Зощенко установилась тишина, 
а потом его спросили, может 
ли он прочитать еще что-то. 
«Могу, но это еще хуже»,  — 
ответил Леонов. И стал читать 
стихотворение Блока «В ре-
сторане». 

Как вспоминал сам актер, 
он побелел, внутренне собрал-
ся и решил. «Тут такая любовь 
в стихотворении, такая невоз-
можная любовь, что я должен 
читать не как я, а как роковой 
красивый мужчина, ну очень 
красивый, понимаете, и очень-
очень роковой…». Члены ко-
миссии и плакали, и смеялись, 
и сомневались, но зачислили 

смешного и неуклюжего юношу 
в студию. Это стало его первым 
шагом к славе.

Первыми его работами в те-
атре им. Станиславского, куда 
молодого актера приняли по-
сле учебы в студии, были зву-
ковые эффекты: шум ветра, 
грохот коляски, плеск воды, 
цоканье копыт, которые он ис-
полнял мастерски.  За эту ра-
боту была назначена твердая 
цена  — 5 рублей.

Нина БУТАКОВА.

соревнования мирового уровня, поскольку снег 
природный, натуральный, далеко не всегда ло-
жится так, чтобы полностью отвечать необхо-
димым требованиям, и не всегда он имеет нуж-
ное качество. 

Работает система просто: насосы под высо-
ким давлением (63-65 атмосфер) подают воду 
на склон. Вентиляторы пушек (уже под мень-
шим давлением) распыляют ее. Вода кристал-
лизуется  — получается искусственный снег. 

Выполнять оснежение можно уже при самых 
минимальных минусовых температурах, даже 
когда на землю не упало ни одной природной 
снежинки.  Незаменима система и на солнеч-
ных склонах  — она дает возможность воспол-
нять подтаявший снег.

Финансирование строительных работ на 
станции производится за счет областного бюд-
жета  в рамках программы «Развитие спорта в 
Кузбассе»

Нина БУТАКОВА.
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Точки развития
В угольной промышленности за 10 ме-

сяцев с начала года добыто 206 млн тонн 
(меньше на 5,8 млн тонн к аналогичному 
периоду прошлого года). Цены на энер-
гетические марки упали на 44 % к ноя-
брю 2018 года, на дорогие коксующие-
ся – почти на четверть.

Сергей Цивилев подчеркнул, что низ-
кая провозная способность российских 
железных дорог не позволяет доставить 
на Азиатский рынок кузбасский уголь в 
полном объеме, существенно выросли 
транспортные издержки на перевозку и 
перевалку грузов. По этим вопросам ве-
дется работа с АО «РЖД», операторски-
ми и стивидорными компаниями, также с 
Правительством РФ.

По результатам года в развитие угле-
добычи ожидается порядка 105 млрд ру-
блей инвестиций (+ почти 8 млрд к 2018 
году). Около 75 % инвестиций – это тех-
ническое перевооружение и реконструк-
ция угледобывающих предприятий.

В 2019 году 42 тыс. тонн топлива бес-
платно получили 10400 кузбассовцев. 
Расширены льготы для бывших работ-
ников ликвидированных угледобываю-
щих предприятий – с 2020 года более 4 
тыс. ветеранов закрытых шахт будут по-
лучать пайковый уголь за счет федераль-
ного бюджета.

Инвестиции в развитие металлурги-
ческой отрасли в текущем году составят 
почти 4 млрд рублей. В июле 2019 года 
на территории АО «ЕВРАЗ ЗСМК» компа-
нией «Эр Ликид» начато строительство 
кислородного производства по выпуску 
промышленных и медицинских газов для 
нужд кузбасских предприятий и органи-
заций здравоохранения, инвестиции – 10 
млрд рублей. ЕВРАЗ ЗСМК также присту-
пил к реализации проекта по строитель-
ству литейно-прокатного комплекса для 
выпуска листовой продукции, инвести-
ции – 45 млрд рублей.

В химической отрасли КАО «Азот» на-
чал модернизацию производства мине-
ральных удобрений. Также предприятие 
строит собственную мини-ТЭС, инвести-
ции – 1 млрд рублей. «Азот» создает за-
вод современных пластиков, он будет ори-
ентирован на безотходное производство. 

Кемеровское производственное объ-
единение «Токем» в 2 раза увеличило 
выпуск смол технического класса и в 3,5 
раза – выпуск чистых ионообменных смол 
для подготовки воды в тепловой атомной 
энергетике, химической и металлургиче-
ской промышленности, также для полу-
чения питьевой воды. Проект «Токема» 
стал первым в Кузбассе, запущенным с 
привлечением займа Фонда развития про-
мышленности РФ. В прошлом году завод 
получил от Фонда 100 млн рублей на за-
купку оборудования и сырья. 

Компания «Химпром» (Кемерово) гото-
вит к запуску установку для очистки тех-
нологической воды для вторичного ис-
пользования отработанного сырья и сни-
жения  на 20 % сбросов загрязненных 
сточных вод. 

В 2019 году в развитие машинострои-
тельных предприятий направлено более 
2 млрд рублей инвестиций. В сентябре 
на предприятии «Кемеровохиммаш» на-
чал работу роботизированный сварочный 
комплекс. На площадке Кемеровохиммаша 
наладили выпуск запчастей и комплекту-

ющих для карьерной техники «Liebherr», 
здесь впервые за пределами Германии 
компанией был собран карьерный само-
свал. Самосвал уже работает на разрезе 
«Первомайский» под брендом «Сделано 
в Кузбассе». Компания «БЕЛАЗ-24» ведет 
строительство сервисного центра в Белове 
общей стоимостью около 600 млн рублей. 
Ввод в эксплуатацию намечен к праздно-
ванию Дня шахтера – 2020.

В 2018 году туристический поток в 
Кузбасс достиг 1,5 млн посещений, в этом 
году – превысит 2 млн. Для приема ра-
стущего потока туристов в горнолыжном 
сезоне-2019-2020 в Шерегеше будут от-
крыты пять новых гостиниц и гостевых до-
мов, два горнолыжных подъемника, центр 
отдыха с пунктом проката, кафе, детской 
игровой комнатой. На IX туристском фо-
руме «Открытый Крым» в Симферополе 
Кузбасс завоевал сразу несколько пре-
стижных наград: одержана победа в но-
минации «Столица событийного туриз-
ма», музей-заповедник «Томская Писа-
ница» занял I место в номинации «Луч-
шее событийное пространство».

«Нам надо развивать самые разные 
направления. Одно из них –снегоходный 
и мото-вездеходный туризм. Живописные 
места Кузбасса подойдут для подобных 
активных видов отдыха. Нужно создавать 
инфраструктуру, и нас уже поддержали 
Минэкономразвития, Совет Федерации, 
Ростуризм», – добавил Сергей Цивилев.

В 2019 году принят ряд принципиаль-
но новых мер поддержки инвесторов. Впер-
вые в Кузбассе запустили механизм инве-
стиционного налогового вычета по нало-
гу на прибыль. Начиная с 1 января 2019 
года, инвестор, вложивший деньги в разви-
тие производства, может уменьшить налог 
на прибыль на 50 % от понесенных расхо-
дов. Теперь возможно софинансирование 
50 на 50 вложения в модернизацию произ-
водства по приоритетным видам деятель-
ности – от сельского хозяйства до произ-
водства лекарств. Подобная по своему мас-
штабу льгота введена в Кузбассе впервые 
и будет действовать до конца 2027 года. 

С 2020 года в Кузбассе запустят новую 
меру поддержки для инвесторов. Ком-
пании, зарегистрированные в регионе и 
здесь же реализующие инвестиционные 
проекты, будут платить налог 10% вме-
сто 20%. А также 10 лет смогут получать 
льготы по налогу на имущество: первые 
пять лет полностью освобождаются от 
уплаты, последующие пять лет – уплата 
налога по ставке сниженной в два раза. 

Большие перспективы для инвесторов 
представляет специальный инвестици-
онный контракт – СПИК. В Кузбассе бу-
дет запущен СПИК на срок от 15 до 20 лет 

В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ КУЗБАССА ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ И ПОСТАВЛЕНЫ ЗАДАЧИ

В своем Бюджетном послании на девятнадцатой сессии Совета 
народных депутатов Кемеровской области губернатор Сергей 
Цивилев отметил, что реальный сектор экономики должен 
работать так, чтобы бюджет Кузбасса увеличивался и позволял 
обеспечивать людям достойную жизнь.

Фото с сайта https://ako.ruФото с сайта https://ako.ru

с предприятиями. Организации реализуют 
прорывные проекты по производству про-
мышленной и иной продукции и внедрению 
новых технологий. По контракту предпри-
ятия смогут платить налог на прибыль по 
льготной ставке – она будет действовать, 
пока инвестор не вернет половину от вло-
женных средств. Также в течение 10 лет 
будет применяться льготная ставка по на-
логу на все имущество в период действия 
контракта. Уже прорабатывается заклю-
чение СПИК с АО «ЕВРАЗ ЗСМК» по стро-
ительству литейно-прокатного комплекса.

Качество жизни
«Наш президент Владимир Владими-

рович Путин дал нам отчетливые, внят-
ные ориентиры по достижению нового ка-
чества жизни для всех поколений. И мы 
должны твердо держаться этих ориенти-
ров. Кузбасс участвует во всех 12 нацио-
нальных проектах. Благодаря чему в 2019 
году в регион из всех источников на раз-
витие экономики и соцсферы удалось до-
полнительно привлечь почти 28 млрд ру-
блей», — подчеркнул губернатор.

Ключевой из нацпроектов «Демо-
графия». Одна из самых значимых за-
дач – обеспечение роста рождаемости. В 
2019 году в составе Перинатального цен-
тра Кемеровской областной клинической 
больницы открыт государственный центр 
ЭКО, оснащенный специализированным 
оборудованием. С начала года проведе-
на 921 процедура ЭКО, в том числе 216 
– за счет средств областного бюджета. А 
в целом из областного бюджета выделе-
ны деньги на 300 процедур.

Цивилев отметил, что, по решению 
президента, с 2020 года увеличивается 
финансовая поддержка семей с детьми. 
В результате число семей, которые по-
лучают ежемесячные выплаты при рож-
дении или усыновлении ребенка, вырас-
тет в три раза. И если сейчас выплату по-
лучают до достижения ребенком полуто-
ра лет, то с 1 января 2020 года – выпла-
та продлевается до трехлетнего возраста. 
Дополнительно за счет областного бюд-
жета с 1 января 2020 года в Кузбассе на 
10 % будет проиндексировано пособие 
на ребенка, которое в регионе получают 
почти 50 тыс. семей.

Еще одно не менее важное направле-
ние нацпроекта «Демография» – забота о 
старшем поколении. Кузбасс в числе пер-
вых 12 регионов создает единую систему 
долговременного ухода. Пока отрабаты-
вается ее механизм в трех пилотных го-
родах – Кемерове, Анжеро-Судженске и 
Прокопьевске. В 2020 году к ним присо-
единятся Новокузнецк, Юрга и Кемеров-
ский район. 

«Мы приняли решение за счет средств 
областного бюджета с 1 января 2020 года 
проиндексировать на 3,8 % ежемесяч-
ные денежные выплаты ветеранам тру-
да, труженикам тыла, реабилитирован-
ным гражданам и тем, кто пострадал от 

политических репрессий. Сегодня такие 
выплаты получают около 145 тысяч че-
ловек», — сообщил Цивилев.

Физкультура 
и спорт

Еще одно значимое направление нац-
проекта «Демография» – развитие физ-
культуры и спорта. В 2019 году в Кузбас-
се открыли: универсальную спортивную 
площадку в Ленинск-Кузнецком районе, 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
с ледовой ареной в поселке Бачатском го-
рода Белово, восемь площадок комплек-
са ГТО в сельских районах региона. Ре-
конструировали футбольное поле в Про-

мышленновском районе, отремонтирова-
ли стадион в Салаире, начали строитель-
ство физкультурно-оздоровительных ком-
плексов в Новокузнецке и Белово. ФОК 
«Металлург» в Белово будет уникальным 
спортивным объектом – единственным в 
Сибири, где можно будет проводить со-
ревнования высокого уровня специаль-
но для маломобильных групп населения. 
Пять школ олимпийского резерва осна-
щены новым спортивным оборудованием, 
закуплено 14 автобусов для спортивных 
школ, которые готовят резерв для сбор-
ных команд России.

Кузбасс готовится принять в 2020 году 
Чемпионат мира по парашютному спор-
ту, сразу по всем его летним дисципли-
нам. В таком формате чемпионат будет 
проводиться впервые в мировой истории 
парашютного спорта. Приедут спортсме-
ны более чем из 20 стран мира. В 2022 
году в Кемерове пройдут матчи группо-
вого этапа Чемпионата мира по волей-
болу среди мужских команд. Для это-
го будет построен спортивный комплекс 
«Кузбасс-Арена». Сдача объекта запла-
нирована на 2021 год. 

В ближайшие два года (2020-2021) 
в Новокузнецке будут реконструирова-
ны Дворец кузнецких металлургов, ма-
лая ледовая арена, футбольный стади-
он «Металлург». Эти объекты образуют 
единый спортивный квартал с новой со-
временной тренировочной инфраструк-
турой. Планируется отремонтировать и 
фасады зданий, расположенных рядом, 
и прилегающую территорию. Также в Но-
вокузнецке планируется обустроить ста-
дион домашней арены регбийного клуба 
«Металлург».

Принято решение о проведении в Куз-
бассе зимних международных спортив-
ных игр «Дети Азии» в 2023 году. Пло-
щадкой чемпионата станут три наших тер-
ритории: города Новокузнецк, Междуре-
ченск и Таштагольский район. Нам пред-
стоит серьезно подготовить спортивную и 
гостиничную инфраструктуру, обеспечить 
безопасность проведения соревнований, 
продумать культурную и досуговую про-
грамму для гостей.

Продолжение на 20-21-й стр.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.



N 89,
21 ноября 2019 г. 5МОЗАИКА

До празднования До празднования 
осталось осталось 
592 дня592 дня

21 ноября
 Всемирный день телевидения.
 Всемирный день привет-

ствий. 
Этот праздник приветствий при-

думали в 1973 году два брата-
американца Майкл и Брайен Макко-
мак  в самый разгар холодной войны, 
в ответ на конфликт между Египтом и 
Израилем. День был необходим как 
знак протеста против усиления меж-
дународной напряженности.

«Нужен простой, но эффектив-
ный поступок», — решили братья и 
отправили письма с радушными при-
ветствиями во все концы мира. Они 
никому не навязывали своих идей 
борьбы за мир во всём мире и сниже-
ния международной напряжённости. 

Поэтому сегодняшний праздник — 
ещё один прекрасный день для дру-
жеских приветствий, радостных эмо-
ций и хорошего настроения. 

 Всемирный день филосо-
фии. 

 День отказа от курения. 
 День работника налоговых 

органов Российской Федерации. 
 День бухгалтера в России.

22 ноября
 День сыновей.
 День психолога в России. 

23 ноября
 Международный день аква-

рели. 

24 ноября
  День матери в России. 
Невозможно поспорить с тем, что 

этот праздник — праздник вечности. 
Из поколения в поколение для каж-
дого человека мама — самый глав-
ный человек в жизни. Становясь ма-
терью, женщина открывает в себе 
лучшие качества: доброту, любовь, 
заботу, терпение и самопожертво-
вание.

С каждым годом День матери ста-
новится в российском обществе всё 
популярнее. И это замечательно: 
сколько бы хороших, добрых слов мы 
не говорили нашим мамам, сколько 
бы поводов для этого ни придумали, 
лишними они не будут.

 

25 ноября
 День российского военного 

миротворца.
 Международный день борь-

бы за ликвидацию насилия в от-
ношении женщин.

26 ноября
 Всемирный день информации.
Информация – чуть ли не глав-

ная ценность в современном мире. 
Все знают знаменитую фразу: «Кто 
владеет информацией — тот владеет 
миром». Причем объемы информации  
с каждым днем растут. Цифровое бу-
дущее, о котором раньше и подумать 
не могли (ПК, мобильник, Интернет, 
планшет...), становится привычным 
цифровым настоящим.

Но важно отметить, что кроме это-
го происходит и лавинообразное на-
растание массы разнообразной ин-
формации, получившее название 
«информационного взрыва». А здесь 
уже недалеко и до «информационно-
го стресса». 

27 ноября
 День морской пехоты России. 

www.calend.ru

День в историиДень в истории

Начальник МКУ «Управление 
образованием» С.Н.  Ненилин отме-
тил,  что конкурс стал традиционным, 
проходит в четвёртый раз, и особенно 
приятно, что  каждый раз  «принимает 
будущую смену»  почётный гость, ве-
теран МВД России, полковник милиции 
в отставке В.П. Королёв.  
Председатель Совета народных 

депутатов Междуреченского город-
ского округа Ю.А. Баранов подчер-
кнул, что юные инспекторы   —  это по-
мощники педагогов и инспекторов по 
делам несовершеннолетних,  пожелал 
детям следовать правилам личной без-
опасности, особенно вблизи транспор-
та, техники, и учить этому младших. 

Состязались восемь команд. В пер-
вом конкурсе «По вашему приказанию 
прибыл!» участники познакомили ау-
диторию с биографией отряда, своими 
делами и достижениями.

 Все визитки оказались совершен-
но оригинальными  — у детей хвати-
ло фантазии обыграть схожую  по сути 
свою деятельность. Они поддержива-
ют дисциплину и порядок в школе,  де-
журят на переменах и массовых меро-
приятиях, помогают  мирно решать кон-
фликты между сверстниками, опираясь 
на правовые знания,  борются с вред-
ными привычками, предотвращают пра-
вонарушения, напоминают окружаю-
щим о правилах дорожного движения. 

«А главное  — мы любим наш город, 
Кузбасс и Россию!»  — подчеркнула ко-
манда «Юниор» школы № 19, выступив 
с патриотической песней. 

«Главное  — это наше желание дей-
ствовать сегодня, здесь и сейчас!»  —  
рапортовала о своей активности дру-
жина «Энергия сердец», школы № 12.   

«SOS!»  — служба оперативного 
спасения гимназии № 24 отличилась 
ярким, динамичным выступлением и 
песней  со словами о торжестве пра-
вопорядка на мотив «Пусть всегда бу-
дет солнце». 

Свою собранность, сплочённость  
продемонстрировали «Антитеррор» 
школы № 22, «Щит и меч» школы № 2, 
«Новое поколение» школы № 9, «Под-
солнух» школы № 7, «Виражи» шко-
лы № 26.

В полной мере явить свои творче-
ские таланты агитбригады постара-
лись в конкурсе театральных миниатюр 
«Снимите маски!», в честь Года театра.

Отряд «Антитеррор» пресёк пи-

К ЮБИЛЕЮ

СМЕЛОСТЬ, 
ДОБЛЕСТЬ, КРЕАТИВ!

Школьные агитбригады Юных инспекторов полиции 
приняли участие в ежегодном конкурсе, посвящённом 
грядущему 300-летию Кузбасса. 

ратскую видеосъемку в зале киотеа-
тра. «SOS!» разоблачил мошенниче-
ство Вороны в оригинальной аллего-
рии про Лису и Ворону. «Щит и меч» 
отличился постановкой эпизода двой-
ного убийства по Достоевскому: Ро-
дион Раскольников с топором распра-
вился и со старушкой-процентщицей, 
и её сестрой. Но далее школяры пред-
почли мгновенно раскрыть преступле-
ние с помощью Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. 

Труппа «Нового поколения» пред-
ставила реальность сего дня: в школе 
со следами обуви стены,  испещрён-
ными надписями  партами, и под реф-
рен «Мы маленькие дети, нам хочется 
гулять!» беснуется школота. Озорники 
звонят в полицию: «Здесь сейчас бомба 
взорвётся!» (статья 207 УК РФ  — заве-
домо ложное сообщение о террористи-
ческом акте).  И только юный патруль 
усмиряет зарвавшихся ребят,  квали-
фицировав все их деяния и сопоставив 
с суммами штрафов, которые лягут на 
родителей... 

Сразила артистизмом и юмором бри-
гада «Подсолнух». Фабула тоже вполне 
жизненная: между съёмками эпизодов 
школьного телеспектакля «Опять двой-
ка» кто-то  похитил  видеокамеру. Бе-
глянку с  добычей перехватывает по-
лицейский, и объяснение «просто взя-
ла ненадолго» не катит:  грозит статья 
158 УК РФ «кража»...

«Юниоры» поставили сказку «О ры-
баке и рыбке» Пушкина с намёком на 
то, что Старуха занималась  вымога-
тельством (ст. 163 УК РФ), добиваясь 
«передачи ей  чужого имущества под 
угрозой насилия». «Виражи» обыгра-
ли жадность Марфушки из новогодней 
сказки «Морозко» как потенциальный 
источник посягательств на чужое до-
бро.  «Энергия сердец» инсценирова-
ла стихотворный отрывок «Хулиган» из 
эпопеи С. Михалкова про Дядю Стёпу.

Заданием на сообразительность ста-
ла расшифровка палиндромов «юриди-
ческого» характера  —  от «штрафа» до 
«правонарушителя». 

В  финальном состязании участ-
никам  довелось поработать в роли 
экспертов-криминалистов и произвести 
фоноскопическую экспертизу  — опре-
делить источники звуков. Приятно впе-
чатляет,  что дети с ходу угадали не 
только электропилу,  автомат Калашни-
кова, мотоцикл,  вертолёт,  но и иден-

тифицировали голос дельфина, зву-
ки прибоя, крик осла,  ну и для улыб-
ки  — карканье вороны и трели соловья.  

Конкурс замечательно украсил 
своими выступлениями ансамбль 
«Домисолька»(ДК «Железнодорож-
ник»). 

В.П. Королёв  сердечно поблагода-
рил педагогов, которые уделяют  се-
рьёзное вимание  внеурочной деятель-
ности школьников. Он выразил надеж-
ду, что кто-то из  таких  неординарных, 
энергичных и деятельных ребят и дев-
чат выберет профессиональную  служ-
бу в органах  внутренних дел.  С  пра-
воохранительной работой  не прогада-
ешь: ни одно в мире государство не об-
ходится без служителей закона и пра-
вопорядка. 

Сплочённость  команд,  сцениче-
скую яркость, оригинальность и  содер-
жательность выступлений оценивало  
жюри. В его составе  — и.о.  замести-
теля начальника отделения по делам  
несовершеннолетних майор полиции 
С.Л. Толтаева, начальник отдела вос-
питательной работы  и дополнительно-
го образования Е.А. Чупрун, педагог-
организатор детско-юношеского цен-
тра, автор проекта, член Обществвен-
ного совета при отделе МВД России по 
г. Междуреченску Т.В. Каробанова. 

Татьяна Валерьевна подчеркнула,  
что  отряды ЮИП популяризуют право-
вые знания среди школьников, стара-
ются повышать социальную активность 
окружающих, культуру и доверие к де-
ятельности отдела полиции. 

Всем участникам  вручили дипломы 
и подарки,  первой тройке  — огромные 
торты.  Победителями стали агитбри-
гады: «SOS!» (гимназия № 24)  — 3-е 
место, «Юниор» (школа № 19) —  2-е,  
«Подсолнух» (школа № 7)  — 1-е, этой 
дружине вручён городской кубок по-
бедителей.

Софья ЖУРАВЛЛЁВА.
Фото Фото 

Александра ЕРОШКИНА.Александра ЕРОШКИНА.

Больше снимков на нашем сайте 
www.idkontakt.ru

Жюри...Жюри...Строгий спрос с «нарушителя».Строгий спрос с «нарушителя».
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1988

По стопам отца
В апреле 1975 года приказом по 

комбинату «Кемеровоуголь» Сибир-
гинский гараж был выведен из соста-
ва Томусинской автобазы и реоргани-
зован в самостоятельное предприя-
тие, Сибиргинскую автобазу с фили-
алом в Мысках. Автобаза обслужива-
ла два разреза  — «Междуреченский» 
и «Сибиргинский». Для комплектова-
ния автоколонн водительским соста-
вом набирали молодежь из Междуре-
ченска и Мысков, обучали ее в автош-
колах. Вскоре  начал работу Мысков-
ский филиал Сибиргинской автобазы.
В 80-х годах разрез «Междуречен-

ский» работал устойчиво и ста-
бильно, постоянно наращивая 
темпы добычи угля и вскрыш-
ных работ. По итогам рабо-
ты предприятия руководством 
объединения «Кемеровоуголь» 
было принято решение увели-
чить плановые задания. Даль-
нейшее увеличение добычи 
требовало технического пере-
вооружения, в том числе рас-
ширения и обновления авто-
мобильного парка, оснащения 
его транспортом большей гру-
зоподъемности.
Началось освоение автомобилей 

грузоподъемностью 120-130 тонн. 
Для этого за два года было перестро-
ено более 20 километров автодорог с 
увеличением ширины проезжей ча-
сти до 25-30 метров. Для проведе-
ния ремонтов автомобильных дорог 
разрез по своей инициативе построил 
дробильно-сортировочный комплекс 
подготовки дорожно-строительного 
материала. В результате принятых 
мер объемы автомобильной вскрыши 
увеличились на 25 процентов.
В состав Сибиргинской автоба-

зы тогда входили семь автоколонн, 
участок технического обслуживания 
большегрузных автосамосвалов, две 
ремонтно-механических мастерских. 
В коллективе работало свыше 1700 
человек, из них 900 водителей, в экс-

  Бригадир экскаваторной брига-
ды М.В. Панас получил приглашение 
на разрез «Бачатский» для заверше-
ния выдачи первого миллиарда тонн 
угля, добытого открытым способом.

  Машинист  экскаватора 
ЭШ15/90 А.Я. Маркшталер стал по-
бедителем областных соревнований 
по профессиональному мастерству. 
Второе место занял машинист экска-
ватора ЭШ10/70 В.И. Исаков.

 Поступили первые 6 автомо-
билей БелАЗ-75211 грузоподъемно-
стью 180 тонн.

 Тепловозы ТЭЗ заменяются на 
2ТЭ1ОМ.

 Реконструировано путевое раз-
витие станции Погрузочная, закон-
чено строительство станции Реч-
ная, закончены работы по увеличе-
нию радиуса кривых участков пути 
и смягчению профиля перегона Ло-
говая  — Таежная.

 Коллективом МПТУ достиг-
нут максимальный объем перевоз-
ки вскрыши  — 24 миллиона куби-
ческих метров.

1989

 Участок № 3 занял первое ме-
сто в Кузбассе среди хозрасчетных 
единиц и получил 4 автомобиля мар-
ки «Жигули».

 Из состава Сибиргинской ав-
тобазы выделен Курьинский гараж, 
образована Мысковская автобаза.

 Сдан в эксплуатацию детский 
сад № 46 «Золотой петушок».

 Построены второй путь пере-
гона Тяговая  — Погрузочная, пункт 
технического осмотра и ремонта 
думпкаров на станции Породная.

1990

 Директором разреза «Междуре-
ченский» выбран Б.Ф. Салтымаков.

 В декабре прибыла первая бу-
стерная секция  к ОПЭ1, законче-
но строительство звеносборочной 
базы ПМС.

1991

 12 августа МПТУ, Сибиргинская 
автобаза и разрез «Междуречен-
ский» объединились в государствен-
ное предприятие «Междуречье».

Б.Ф. Салтымаковым была прове-
дена подготовка акционирования.

1992

 АОЗТ «Междуречье» вошло 
в состав учредителей совместного 
предприятия  — телекоммуникаци-
онной компании РИКТ и телевизион-
ной вещательной компании «Квант».

1993

 Генеральным директором АОЗТ 
«Междуречье» избран А.Н. Шкляев.

 Внедрен первый компьютер в 
системе управления производством.

 Завершена реконструкция стан-
ции Породная.

 В ноябре сдана в эксплуатацию 
мини-пекарня.

КАК СТАНОВЯТСЯ СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, 
ЦИФРЫ

плуатации находилось более 400 раз-
личных автомобилей.
В 1988 году перевозки достигли 

максимальных объемов  — 13 милли-
онов тонн угля, 40 миллионов кубоме-
тров вскрыши. Сибиргинская автоба-
за стала одним из лидеров среди ав-
топредприятий Министерства уголь-
ной промышленности СССР.
В 1989 году из состава Сибиргин-

ской автобазы была выделена Мы-
сковская автобаза  — для обслужи-
вания разреза «Сибиргинский», а 
Сибиргинская с этого времени пере-
шла на обслуживание «Междуречен-
ского».

…Конец 80-х стал новой жизнен-
ной вехой для Алексея Дмитриеви-
ча Белика  — он переехал в Кузбасс. 
Родился  Алексей Белик в Новоси-
бирской области. В семье подрастали 
пятеро детей. Все четыре сына впо-
следствии стали водителями, по при-
меру своего отца, участника Великой 
Отечественной войны. Сел за руль и 
Алексей.
Отслужив в армии, он вернулся в 

родное село. Но мечтал уехать, как 
говорит сегодня, почему-то тянуло 
в угольную промышленность, хотя 
с этой отраслью семью не связыва-
ло ничто. Через год после демобили-
зации, дождавшись первого отпуска, 
поехал в гости к товарищу, односель-
чанину, который к тому времени уже 
жил в Мысках, работал на автобазе.
Ему приглянулась природа, заин-

тересовали рассказы друга о жизни 
в Кузбассе, о работе. Вместе они по-
бывали на автобазе, где Алексею сра-
зу предложили написать заявление о 
приеме. Вернулся домой, уволился и 
переехал в Мыски.
Автобаза стала его единственным 

предприятием на новом месте. Он и 
сегодня работает на Сибиргинской, в 
составе которой остался после выде-
ления из нее Мысковской автобазы.
Начинал Алексей Дмитриевич с 

освоения 40-тонного БелАЗа. Потом 
были автомобили грузоподъемностью 
70, 120 тонн. Сегодня его машина пе-
ревозит за раз уже 130 тонн.
Каждую свою машину он всегда 

знал до мелочей: они доставляются 
на предприятие в разобранном виде, 
сборку ведет специализированная 
бригада, в которую включается так-
же и экипаж, которому в дальнейшем 
предстоит работать на автомобиле.
Работа стала для него любимой, 

о другой он никогда и не помышлял. 
Как и о предприятии  — однажды вы-
бранное, оно дорого ему и сегодня. О 
коллективе отзывы  — самые лучшие. 
Экипаж в последние годы считает сво-
ей второй семьей. И это не просто сло-
ва: почти десять лет на одной с ним 
машине работает его племянник, тоже 
в свое время переехавший в Мыски. 
О том, каков он в своем деле, го-

ворят поощрения: Почетная грамота 
Министерства энергетики РСФСР, ме-
даль «70 лет Кемеровской области». А 
еще  — один из важнейших титулов в 
любой отрасли, «Лучший по профес-
сии», это звание Алексей Дмитриевич 
Белик завоевывал дважды, в 2008 и 
2009 годах. 
С предприятием связаны и увле-

чения. В свое время он был большим 
любителем спорта, азартно играл в 
волейбол, участвовал в соревновани-
ях между подразделениями АО «Меж-
дуречье». 

 — Сейчас,  — говорит Алексей 
Дмитриевич,  — с удовольствием езжу 

А.Д. Белик с внуками Анаста-А.Д. Белик с внуками Анаста-
сией и Савелием. сией и Савелием. 

А.Д. Белик.А.Д. Белик.

А.Д. Белик.А.Д. Белик.

А.С. Белик.А.С. Белик.
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ПРОФЕССИОНАЛАМИ 1994

 С  разреза  «Междуречен-
ский» отгружена первая тонна ОС-
концентрата.

 Реконструирована станция Вы-
сотная.

1995

 Реконструировано локомотив-
ное депо на станции Логовая.

 Построены колбасный цех и 
мельница в Старотогульском филиа-
ле АОЗТ «Междуречье».

1996

 Сдана в эксплуатацию ЭЦ на 
станции Красногорская.

1997

 За высокие показатели в рабо-
те отмечены машинисты экскавато-
ра О.В. Бельчегешев, В.Н. Кротов, 
машинист бульдозера А.И. Жиму-
лев, работник Сибиргинской автоба-
зы А.А. Нечаев.

1998

 АОЗТ «Междуречье» преобразо-
вано в ОАО «Междуречье».

 Начато строительство завода по 
производству взрывчатых веществ 
«Сибирит».

 Начат монтаж экскаватора ЭШ 
20/90.

1999

 Введены в строй экскаватор ЭШ 
20/90, экскаватор ЭКГ 12.

 В автобазе построены гараж для 
вспомогательного транспорта и но-
вая котельная.

 Введен в строй завод по произ-
водству эмульсионных взрывчатых 
веществ «Сибирит».

2000

 К управлению ОАО «Междуре-
чье» пришла управляющая компания 
«Сибуглемет».

 Генеральным директором ОАО 
«Междуречье» избран В.П. Жилин.

2001

 Приобретены экскаватор фирмы 
Caterpillar, восемь 130-тонных авто-
мобилей БелАЗ, семь дизелей 14д40, 
буровой станок, два бульдозера САТ.

 Проведена модернизация двух 
локомотивов ОПЭ-1.

 Поступили самосвалы Бе-
лАЗ-75131 грузоподъемностью 130 
тонн.

2002

 ОАО «Междуречье» предостав-
лено почетное право выдачи  двух-
миллиардной тонны угля, добытого 
открытым способом.

 По интегральной оценке незави-
симого агентства «Росинформуголь» 
ОАО «Междуречье» занимает первое 
место в российской угольной отрасли 
среди предприятий открытой добычи.

 Разрез «Междуреченский» ОАО 
«Междуречье» посетил Президент 
Российской Федерации В.В. Путин.

на спартакиады «Сибуглемета», уже в 
качестве болельщика. Особенно нра-
вится бывать на спартакиаде летней, 
на «Фантазии», с семьей. Привлекают 
свежий воздух, красивейшая приро-
да, общение с товарищами по работе 
в неформальной обстановке.

Дважды лучший 
в своем деле
По стопам своего отца и деда по-

шел и Андрей Степанович Белик, пле-
мянник Алексея Дмитриевича,  — он 
тоже выбрал профессию водите-
ля. Правда, не сразу. Еще малень-
ким родители увезли его и сестру-
двойняшку в Казахстан. После школы 
Андрей окончил сельскохозяйствен-
ный техникум, получил специаль-
ность ветеринара, отслужил в армии. 
Демобилизовавшись, столкнул-

ся с трудностями в трудоустройстве: 
с распадом Союза в Казахстане сло-
жилась нелегкая ситуация, его спе-
циальность оказалась почти невос-
требованной.

 — Приехал в гости к дяде, в Мы-
ски,  — рассказывает Андрей Степа-
нович.  — Город понравился  — ма-
ленький, уютный. Узнал о возможно-
стях трудоустройства  — проблем не 
было, я уже имел водительские права, 
в Мысковскую автобазу готовы были 
принять в любое время. 
Размышлял недолго, главной в 

принятии решения стала именно воз-
можность трудоустроиться. А когда, 
совсем скоро, познакомился с де-
вушкой, которую захотел видеть сво-
ей женой, сомнений не осталось со-
всем. Андрей Белик переехал в Мы-
ски и пришел на автобазу.
Как и дядя, Алексей Дмитриевич Бе-

лик, он начинал с 40-тонника, потом 
работал на автомобилях грузоподъем-
ностью 70 и 120 тонн. Когда на пред-
приятие пришли новые углевозы в 130 
тонн, один из них получил экипаж, в 
который к тому времени вошли оба Бе-
лика, дядя и племянник (впрочем, от-
ношения  у них скорее братские  — раз-
ница в возрасте всего три года).
Первый свой углевоз монтирова-

ли со специализированной бригадой 
уже вдвоем. Когда машина свой ре-
сурс выработала, вдвоем же пересе-
ли   на новую, тоже собранную вместе. 
Как во многих семьях, сыновья Ан-

дрея Степановича выбрали профес-
сии, родственные профессии отца. 
Наслушавшись в детстве рассказов о 
добыче угля, о мощной технике, по-
шел на разрез «Кийзасский» старший, 

А.С. Белик.А.С. Белик.

Супруги Золотухины с доче-Супруги Золотухины с доче-
рью Алиной. рью Алиной. 

К.А. Золотухина – родоначаль-К.А. Золотухина – родоначаль-
ник династии.ник династии.

О.А. Хрипкова.О.А. Хрипкова.

Никита. Параллельно с работой он 
учится на горном факультете Кузбас-
ского государственного техническо-
го университета. За два с небольшим 
года успел зарекомендовать себя на 
предприятии, и сегодня ему доверя-
ют заменять на время отпусков масте-
ров. Младший сын Андрея Степанови-
ча, Артем,  — студент, учится в Том-
ском политехническом университете.
Андрей Белик постоянно под-

тверждает свое мастерство, участву-
ет в конкурсе «Лучший по профес-
сии». В 2002 и 2008 годах становил-
ся победителем соревнований. За 
добросовестный труд также отмечен 
благодарственным письмом админи-
страции Междуреченского городско-
го округа, Почетной грамотой Мини-
стерства энергетики Российской Фе-
дерации, серебряным знаком «Шах-
терская доблесть».

«Семейный 
подряд»
Неразрывно связана с разрезом 

«Междуреченский», с АО «Междуре-
чье»  семья Золотухиных. Клара Алек-
сеевна Золотухина начинала свой 
трудовой путь стрелочницей на пу-
тях, которые обслуживало МПТУ, на 
пенсию вышла с должности секрета-
ря директора предприятия.
В Междуреченское погрузочно-

транспортное предприятие спустя 
годы пришли и ее дети. Дочь, Оль-
га Анатольевна Хрипкова, работает 
сегодня старшим приемосдатчиком 
груза и багажа. Сын, Андрей Анато-
льевич,  — старший электромеханик 
участка электрификации и энерго-
снабжения. А теперь уже и третье по-
коление семьи продолжило династию: 
старшая дочь Золотухиных, Алина Ан-
дреевна Кожина, работает тоже в ПТУ, 
приемосдатчиком груза и багажа, а ее 
муж,  Сергей Александрович,  — трак-
торист автобульдозерного участка ав-
тоуправления АО «Междуречье». 

…Андрей Анатольевич Золотухин  
— коренной междуреченец, окон-
чил школу № 2, затем  — горностро-
ительный техникум по  специально-
сти «Горная электромеханика». По-
сле службы в армии, в 1993 году, был 
принят электромонтером контактной 
сети в железнодорожный цех № 2.  
АО «Междуречье» стало для него 

первым и единственным в его жизни 
предприятием, где он работал в даль-
нейшем электромехаником, затем  — 
старшим электромехаником участка. 
За добросовестный труд отмечен бла-
годарственным письмом администра-
ции Кемеровской области, благодар-
ностью Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации.

 — Непосредственная задача на-
шего подразделения,  — объясняет 
Андрей Анатольевич,  — строитель-
ство и обслуживание контактной сети, 
железной дороги, электровозов. Рань-
ше, когда на разрезе применялась же-
лезнодорожная вскрыша, мы обслу-
живали и тот участок. Сейчас в нашем 
ведении уголь, отправляющийся к по-
требителям, и сопутствующие грузы, 
которые приходят на предприятие. 
Мы обеспечиваем их бесперебойную 
доставку по назначению. 

Параллельно занимаемся осве-
щением станций, электрификаци-
ей, энергоснабжением всех объектов 
погрузочно-транспортного управле-
ния. Также в состав участка электри-
фикации и энергоснабжения входит 
цех ремонта подвижного состава, он 
находится на станции Тяговая. 
О смене профессии, как и пред-

приятия, они никогда не подумывал  
— необходимости не было. Неуряди-
цы, сложности, говорит Андрей Ана-
тольевич, бывают везде и всегда, в 
любой отрасли. Но важно ощущение 
стабильности, а оно у работников АО 
«Междуречье» есть. 

Нина БУТАКОВА.

Фото из семейных архивов Зо-
лотухиных и Белик.



N 89,
21 ноября 2019 г.8

…Далеко не каждый чело-
век представляет себе, как 
моют золото. А она не только 
знает об этом, но и сама мыла 
его, набирала самородки гор-
стями, носила в контору чаш-
ками. Только вот, смеется, за 
жизнь ни одного зуба золотого 
не сносила.

– До пяти лет, – вспоми-
нает Евдокия Алексеевна, – я 
прожила с родителями в селе 
Усятское, это 30 километров от 
Бийска. Когда стали народ за-
гонять в колхозы, мамина род-
ня, не желая «коллективизи-
роваться», поехала в Бийск. 
А тятя услыхал от кого-то, что 
очень уж хорошо люди живут 
по приискам. Мы и поехали.

И чего хорошего там увида-
ли? Жили, как кроты, по зем-
лянкам. Трудно жили, всякого 
навидались. А тут слух прошел 
– новый прииск открывают, 
Албасс. Все на него тронулись, 
поехали и мы. Там уже по-
человечески устроились. Дом 
стоял на двух хозяев. В одной 
половине муж с женой жили, с 
другой мы прилепились. 

Удивительно, но на том 
прииске была школа, хотя ма-
газина не было – за продукта-
ми люди ходили пешком в Таш-
тагол, три дня туда, три – об-
ратно. Свое первое путеше-
ствие она запомнила на всю 
жизнь. Дуня, ее сестренки дво-
юродные и подружки шли по 
улицам Таштагола и здорова-
лись с каждым встречным, не 
замечая недоуменных взгля-
дов. Очередной прохожий объ-
яснил: это в деревне все здо-
роваются друг с другом, а в го-
роде так не принято. Девчонки 
его слова за шутку посчитали.

Ей очень хотелось в шко-
лу, она завидовала своим дво-
юродным, те были старше и 
уже сидели за партами. В кон-
це концов взрослые сдались и 
отправили ее учиться на год 
раньше, решив, что, как надо-
ест девочке эта забава, разре-
шат бросить занятия. Дуне не 
надоело, она даже обогнала 

ТРУДОВОЙ ФРОНТ

ки – под пломбы. Однажды, 
запнувшись о колоду, она чаш-
ку выронила. Обмерла – день 
работы насмарку, кто же спу-
стит такое! Мужики молча со-
брали землю лопатами, слова 
ей не сказали и отнесли на по-
вторный промыв. 

Ее мама, Екатерина Григо-
рьевна Овсянникова, остав-
шись вдовой в 30 лет, замуж 
больше не пошла, боялась, что 
новый мужчина детей ее бу-
дет обижать. И не сломилась, 
подняла своих девчонок. Хотя, 
чего только не было! В 1948 
году начальник прииска посо-
ветовал ей увозить детей, что-
бы не загробить их на нежен-
ской работе. Вместе с дочками 
она пошла пешком до Бийска, 
гнала туда корову. Не сдалась 
и тогда, когда в городе нарва-
лась на аферистку, выманив-
шую у нее обманом все день-
ги, вырученные за ту корову. 
Скомандовала своим девчон-
кам: землянку будем строить.

Спустя много лет Евдо-
кия Алексеевна снова стро-
ила, только уже не землян-
ку, а дом. В Междуреченске, 
вернее, в Томусе – это было в 
1952 году. Строили вдвоем с 
мужем, Николаем Севастьяно-
вичем Яковлевым. Они посе-
лились за Усой, в одном из ло-
гов. О том времени вспомина-
ют с удовольствием и она са-
ма, и ее дочь Галина. Им, го-
ворят они, повезло с соседями, 
добрыми, сердечными. Жили 
дружно, праздники отмечали 
вместе. Потом Яковлевы пере-
ехали в Старое Междуречье, 
на улицу Огородную. Снова 
строились, лес тягали по льду 
с другого берега Усы. 

…Двадцать лет отработа-
ла Евдокия Алексеевна на раз-

обитателей прииска – взрос-
лые работали на золотодобы-
че, дети – на хозяйстве. Война 
распорядилась по-своему – от-
цов в шахте заменяли дети. Ев-
докия взялась за тачку, на ко-
торой возили породу, в 13 лет. 

– В шахте мужики породу 
выбирали, долбили кайлом, – 
объясняет Евдокия Алексеев-
на, – свод крепили, а мы эту 
породу вниз тащили. Штоль-
ня высоко на горе, забираться 
трудно, вытягивали друг дру-
га шестом с крючком, которым 
тачку цепляли. 

На берегу – колода, по ней 
вода от речки течет. По коло-
де продвигали лопатами поро-
ду, золото оседало на дно, по-
том делали съем. Это летом. А 
зимой воду приходилось под-
возить, речка-то замерзала. 
Избушку дощатую строили на 
зиму, хоть и не очень теплая 
была, но от ветра защищала. 
Там помоют немного породу и 
выталкивают на улицу по ко-
лоде, а мы ее принимаем – на 
морозе, на ветру. Я в первые 
же дни ноги приморозила, ме-
ня на тачку перевели – на хо-
ду все теплее.

В мороз мокрая порода 
смерзалась, золота намывалось 
мало. Складывали эту породу в 
ящики и таскали к речке. Вес-
ной промывали второй раз.

К нам как-то заключен-
ных пригнали – в помощь, при-
иск богатый был, а людей ма-
ло, война уже шла. Порабо-
тали те неделю и взбунтова-
лись – непосильно. А мы – ни-
чего, поплачешь от бессилия 
и отчаяния и – снова за тачку. 
Идешь на работу, бывало, и об 
одном мысли: хоть бы выдю-
жить. Женщина одна у нас жи-
ла – все к ней ходили, особен-
но мы, девчонки. Она нас ле-
чила – обморожения, вывихи, 
животы надсаженные правила. 
Лог, где были шахты, называл-
ся Интересный. Мы пели: «Ин-
тересный, Интересный, Инте-
ресный шахтовой, доведет нас 
Интересный до доски до гробо-
вой…». На обед каши нам на-
варят или картошки натолкут. 
И кричат: «Мужики, обедать!». 
Нам кричали, девчонкам. По 
привычке…

Это сегодня на приисках 
всевозможные схемы разрабо-
таны – как воровство пресечь, 
как съем организовать. А тогда 
снимали золото с колоды дев-
чонки, они же и поглядывали 
(по поручению) за рабочими. 
Но воровства не было, говорит 
Евдокия Алексеевна, не за тем 
люди приехали.

Дуне доверили сдачу золо-
та – в чашке она несла его в 
контору, там его дополнитель-
но очищали, сушили, а потом 
ссыпали в специальные ящич-

МЫЛА ЗОЛОТО ДЛЯ ПОБЕДЫ
Свое долголетие – а 23 ноября ей исполняется 90 лет – 
Евдокия Алексеевна Яковлева объясняет просто: всю жизнь 
работала, всегда в заботах, некогда было болеть. 
Она и сегодня очень живая, подвижная, дома ее не всегда 
застанешь, а от тросточки, которую предлагает дочь, 
сердито отмахивается, без нее справляется.

резе «Междуреченский» – на 
техкомплексе, предшествен-
нике обогатительной фабрики. 
Дело, говорит, было привыч-
ным, еще с войны – ее офор-
мили на погрузку. Нелегко бы-
ло, но ей не в новинку. Дочь 
не помнит ее праздной. Когда 
жили в своем доме, картошки 
накапывали по 500 ведер, уро-
жай помидоров до 60 ведер по-
рой доходил. Одно из первых 
детских воспоминаний Гали-
ны – мама с отцом на равных 
таскают бревна на строитель-
стве дома. А на разрез они как-
то ездили всей семьей – взгля-
нуть на портрет Евдокии Алек-
сеевны на Доске почета.

– У нас отцы честно воева-
ли, мы работали честно, – го-
ворит Евдокия Алексеевна, – и 
детей так же воспитали. Да и 
не воспитывали мы, труд вос-
питал. Галя с Николаем, на-
ши первые, совсем маленьки-
ми картошку помогали копать: 
он за ботву тянет, она в ве-
дро клубни собирает. Пыхтят, 
стараются, видно, что устали, 
но молчат. Зато потом – на-
града: на волокуше вниз с го-
ры разрешала им съехать. Все 
они у нас трудягами вырос-
ли, все четверо. Внуки хоро-
шие поднялись, их у меня де-
вять, правнуки замечательные 
– тринадцать.

…В квартире Евдокии Алек-
сеевны живет память. На сте-
не в ряд портреты: отца, на 
которого пришла похоронка; 
мужа, участника Великой Оте-
чественной; крестного, остав-
шегося лежать под Сталингра-
дом. В памяти и другие доро-
гие ей люди, не вернувшие-
ся с войны. Среди них – Ге-
рой Советского Союза Яков 
Баляев. Он учился в той же 
Албасской школе, где и она, 
только несколькими класса-
ми старше, тоже мыл золото 
на прииске. И тоже, как мно-
гие его земляки, домой с той 
страшной войны не вернулся. 
В память о герое в Таштаголе 
установлен его бюст. 

Всех, оставшихся на поле 
боя, она поминает в храме Свя-
той Троицы. В основании его 
нового здания лежит ее имен-
ная свая под номером один, 
оплаченная пожертвованными 
ею деньгами…

Нина БУТАКОВА.
Фото из личного архива 

Е.А. Яковлевой.

сестер – те умудрились остать-
ся на второй год.

– Хорошо мы зажили на Ал-
бассе, – улыбается воспоми-
наниям Евдокия Алексеевна, 
– дружно, как одна семья. Ту-
да люд трудовой съехался, ра-
ботать настроился, а не ваньку 
валять. У нас не было ни бога-
тых, ни бедных. Кто работал до 
пота, тот и жил лучше, а рабо-
тать старались все на совесть. 

Все ладно было, и тут – во-
йна… Уже второго июля объя-
вили первый набор на фронт. 
Помню, мама с тятей кедр 
большущий пилили – он хо-
тел дров нам побольше заго-
товить, пока дома. Подходит 
старший по прииску (имя за-
помнила – Нестор Сахаров), 
собирайся, говорит, Алексей 
Степанович…

Их было 60, мужиков, ко-
торых провожали на фронт 
первыми. Выпили, конечно, 
песни бравые пели, храбри-
лись. Один все кричал: «До-
едем, Гитлеру голову отвер-
нем и вернемся!». Двое толь-
ко вернулись, остальные свои 
головы сложили… И тятя наш 
погиб. Сначала на него изве-
щение, как на без вести про-
павшего, пришло, а через год 
– похоронка. Их там много в 
первых боях погибло, так мно-
го, что, наверное, не успевали 
бумаги оформлять… 

От тяти одно только пись-
мо и пришло, короткое: «Ве-
зут на фронт, летают враже-
ские самолеты. Береги детей». 
Пришло письмо и от его брата, 
дяди Васи: «Алексеев полк по-
шел в бой. Бой такой – дрожа-
ли земля и небо, волосы ды-
бом. Я Алексея больше не ви-
дел». И от него это тоже была 
последняя весточка…

Работала Евдокия Алексе-
евна с малолетства. На нее, 
старшую из троих детей, с пер-
вых дней жизни Овсянниковых 
на прииске легли заботы об 
огороде, корове, и сестренкам 
она нянькой была. Это счита-
лось обычным делом для всех 

Школьные годы. Е.А. Яковлева – Школьные годы. Е.А. Яковлева – 
крайняя слева в верхнем ряду.крайняя слева в верхнем ряду.

Золотодобыча. Золотодобыча. 
Крайняя справа Е.А. Яковлева.Крайняя справа Е.А. Яковлева.

Е.А. Яковлева.Е.А. Яковлева.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 17.00, 02.15, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не слу-

чается дважды» 
16+

23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ .  Новая 
общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

19.00, 19.30 Т/с «Поляр-
ный» 16+

20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
01.05 Х/ф «Суровое ис-

пытание» 12+
03.20 Х/ф «Плохие дев-

чонки» 16+
04.50, 05.40 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-18»
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 

16+
03.50 Т/с «По горячим 

следам» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05, 04.05 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «Матч состо-

ится в любую по-
году» 16+

10.55 Городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Пе-

регудов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 

12+
18.10 Х/ф «Анатомия 

убийства. Скелет в 
шкафу» 12+

22.30 Финляндия. Горячий 
снег 16+

23.05, 03.20 Знак каче-
ства 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Мужчины Елены Про-

кловой» 16+
01.45 «Дворцовый перево-

рот - 1964» 12+
02.30 «Рыцари советского 

кино» 12+

СТС

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.15 «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 «Отель «Элеон» 16+
08.40 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.00, 01.10 Х/ф «Роман 

с камнем» 16+
11.05, 03.00 Х/ф «Жем-

чужина Нила» 16+
13.20 Х/ф «Кристофер 

Робин» 6+
15.25 Х/ф «Великая сте-

на» 12+
17.20 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 16+
20.00 Х/ф «Последний охот-

ник на ведьм» 16+
22.05 Х/ф «Эрагон» 12+
00.05 Кино в деталях 18+
04.40 Т/с  «Большая 

игра» 16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Докум. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные спи-

ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Докум. спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Овердрайв» 

16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Три дня на 

убийство» 16+
02.30 Х/ф «После зака-

та» 16+

НТВ

05.10, 04.20 Т/с «Второй 
убойный» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
6+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 0+
21.00 Т/с «Остров обре-

ченных» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.35 Т/с «Бесстыдни-

ки» 18+
03.15 Таинственная Рос-

сия 16+
04.00 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.25, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.45 «Советские группы 

войск. Миссия в Ев-
ропе» 12+

09.35 Х/ф «Дружба осо-
бого назначения» 
16+

11.50, 13.20 Т/с «МУР» 16+
16.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
18.05 «Хроника Победы» 

12+
18.50 «История русского 

танка» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Радости зем-

ные» 12+
04.35 Х/ф «Дело для на-

стоящих мужчин» 
12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 «Утомлённые сла-

вой» 16+
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 

19.40, 22.00, 01.20 
Новости

11.05, 15.05, 19.45, 22.05, 
03.20 Все на Матч! 

13.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - 
«Монако» 0+

15.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядо-
лид» - «Севилья» 0+

17.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдо-
рия» - «Удинезе» 0+

20.15 Профессиональный 
бокс. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBC в су-
пертяжелом весе 16+

22.30 Баскетбол. Единая 
лига  ВТБ .  УНИКС 
(Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 

01.30 На гол старше 12+
02.00 Тотальный футбол 12+
03.00 «Тактика чемпионов». 

Спецрепортаж 12+
04.00 Дерби мозгов 16+
04.40 Смешанные единобор-

ства. One FC 16+
06.15 Х/ф «Боец» 16+
08.20 Смешанные единобор-

ства. Bellator 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка 16+
05.40, 05.15 6 кадров 16+
06.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35, 04.00 Тест на отцов-

ство 16+
09.35, 02.20 «Реальная ми-

стика» 16+
11.40, 00.55 «Понять. Про-

стить» 16+
13.30, 00.25 «Порча» 16+
14.00, 18.00 Т/с «Женский 

доктор-4» 16+
22.05 Моя вторая жизнь 16+
22.20 Т/с «Улыбка пере-

смешника» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Рыжие 16+
04.30, 01.00 Т/с «Отча-

янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Верю-не верю 16+
09.00, 14.30, 17.20 Орел и 

решка. Перезагруз-
ка 16+

11.00, 13.00, 16.20 Орел и 
решка. Америка 16+

12.00 Большой выпуск 16+
15.30, 19.00 Орел и реш-

ка. Чудеса света 16+
18.00 Орел и решка. Ивле-

ева & Бедняков 16+
20.00 Т/с «Туристическая 

полиция» 16+
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
00.30 Пятница News 16+
02.50 Магаззино 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия 16+

05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 
08.25, 09.25, 09.40, 
10.35, 11.35, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35 
Т/с «Шеф-2» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с «След» 
16+

22.15, 23.10 Т/с «Барс» 
16+

00.00 Известия. Итоги  16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 

03.00, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 26 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не слу-

чается дважды» 
16+

23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-

вость 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

13.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

19.00, 19.30 Т/с «Поляр-
ный» 16+

20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 

16+
01.05 Х/ф «Один прекрас-

ный день» 12+
03.00 Х/ф «Маленькая 

мисс Счастье» 16+
04.35, 05.25 Открытый ми-

крофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-18»
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 

16+
03.50 Т/с «По горячим 

следам» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В добрый 

час!» 0+
10.35 «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Елена 

Щербакова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Анатомия 

убийства. Убий-
ственная справед-
ливость» 12+

22.30, 02.35 Осторожно, мо-
шенники! ЗОЖ - гра-
бёж 16+

23.05, 03.05 «Звёзды лёг-
кого поведения» 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Юрий Лю-

бимов 16+
01.45 «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» 12+
03.55 Ералаш 6+

СТС

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
08.00, 19.00 Т/с «Ивано-

вы-Ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.45 Х/ф «Эрагон» 12+
11.55 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм» 
16+

14.00 Т/с «Воронины» 
16+

20.00 Х/ф «Тарзан. Ле-
генда» 16+

22.10 Х/ф «Женщина-
кошка» 12+

00.20 Х/ф «Идальго» 12+
02.45 М/ф «Монстры на 

острове 3D» 0+
04.05 Т/с «Молодёжка» 

16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные спи-

ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дежавю» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Два ствола» 

16+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Второй 
убойный» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
6+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 02.50 Место встре-
чи 16+

16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 

0+
21.00 Т/с «Остров обре-

ченных» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с «Бесстыдни-

ки» 18+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.40 «Советские группы 

войск. Миссия в Ев-
ропе» 12+

09.30, 13.20 Т/с «Поли-
цейский участок» 
16+

16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

18.05 «Хроника Победы» 
12+

18.50 «История русского 
танка» 12+

19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 
12+

20.25 Улика из прошло-
го 16+

23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Радости зем-

ные» 12+
03.55 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны...» 
12+

05.15 «Военные врачи» 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 
12+

10.30 «Утомлённые сла-
вой» 16+

11.00, 15.35, 17.25, 20.15, 
23.25 Новости

11.05, 17.30, 23.30, 04.55 
Все на Матч! 

12.45 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

14.35 Тотальный футбол 12+
15.40 Профессиональный 

бокс. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA и WBC во 
2-м среднем весе 16+

17.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Локомо-
тив» (Россия) - «Бай-
ер» (Германия) 

19.55 «Локомотив». Луч-
шие матчи в Европе». 
Спецрепортаж 12+

20.20 Континентальный ве-
чер 12+

20.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
- «Барыс» (Астана) 

00.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Локомотив» 
(Россия) - «Байер» 
(Германия) 

02.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Атлетико» 
(Испания) 

05.20 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Рос-
сия - Белоруссия 

06.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Бавария» 
(Германия) 0+

08.30 «Шаг на татами» 16+
09.30 Команда мечты 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.10 6 кадров 16+
05.40 Удачная покупка 16+
05.50, 06.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
06.25, 22.05 Моя вторая 

жизнь 16+
07.40 Давай разведёмся! 16+
08.45, 03.55 Тест на отцов-

ство 16+

09.45, 02.25 «Реальная ми-
стика» 16+

11.40, 01.00 «Понять. Про-
стить» 16+

13.30, 00.30 «Порча» 16+
14.00, 18.00 Т/с «Женский 

доктор-4» 16+
22.20 Т/с «Улыбка пере-

смешника» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Рыжие 16+
04.30, 01.00 Т/с «Отча-

янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Верю-не верю 16+
09.10, 13.00, 16.00 Орел и 

решка. Перезагруз-
ка 16+

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00 Орел и решка. 
Америка 16+

17.00 Орел и решка. Ивле-
ева & Бедняков 16+

20.00 Т/с «Туристическая 
полиция» 16+

22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
16+

00.30 Пятница News 16+
02.50 Магаззино 16+

ТВ-3

07.00, 06.45 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Старец» 16+
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

«Люцифер» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Обмани 

меня» 12+
0 0 . 0 0  Х/ф  «Черная 

смерть» 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.15, 

06.00 Человек-неви-
димка 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия 16+

05.20, 06.05, 06.50, 07.45 
Т/с  «Наркомов-
ский обоз» 16+

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «Без пра-
ва на выбор» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 
16.45, 17.40 Т/с 
«Горюнов» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с «След» 16+

22.15, 23.10 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоги  16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 

03.20, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 13.55, 20.45 «Циви-

лизации» 12+
08.35, 12.05 Цвет време-

ни 12+
08.45, 22.25 Т/с «Отвер-

женные» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.55 Тем вре-

менем. Смыслы 12+
13.15 «Яхонтов» 12+
15.10 Новости: подробно: 

книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыги-
на» 12+

17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.45 «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, 
заряжай!» 12+

00.00 «Неразгаданные тай-
ны грибов» 12+

02.30 «Агатовый каприз им-
ператрицы» 12+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Старец» 16+
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

«Люцифер» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Обмани 

меня» 12+
00.00 Х/ф «Во имя коро-

ля» 12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 

05.45 Т/с «Добрая 
ведьма» 12+

06.30 Тайные знаки 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35 Передвижники. Васи-

лий Максимов 12+
08.00 Легенды мирового 

кино 12+
08.30, 22.25 Т/с «Отвер-

женные» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 «Любовь и 

муки Елены Образ-
цовой» 12+

12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта 12+

13.05, 02.25 «Испания. Тор-
тоса» 12+

13.35 Линия жизни 12+
14.30 «Энциклопедия зага-

док» 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыги-
на» 12+

17.45 Мастер-класс 12+
18.30 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 «Цивилизации» 12+
21.45 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
23.25 Цвет времени 12+
00.00 Открытая книга 12+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 27 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.45, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Х/ф «Тренер» 12+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случа-

ется дважды» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Конная 

полиция» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

19.00, 19.30 Т/с «Поляр-
ный» 16+

20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
01.05 Х/ф «Большой бе-

лый обман» 12+
02.50 Х/ф «Пустоголо-

вые» 16+
04.15, 05.10 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-18»
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 

16+
03.50 Т/с «По горячим 

следам» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05, 03.55 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Ночное про-

исшествие» 0+
10.35 «Галина Польских. Под 

маской счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Азиза 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Анатомия 

убийства. Насмеш-
ка судьбы» 12+

20.05 Х/ф «Анатомия 
убийства. Ужин на 
шестерых» 12+

22.30, 02.35 Линия защи-
ты 16+

23.05, 03.05 Прощание. 
Олег Попов 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Андрей Панин. По-

следняя рюмка» 16+
01.45 «Юрий Андропов. 

Детство Председате-
ля» 12+

СТС

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Ивано-

вы-Ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.35 Х/ф «Женщина-

кошка» 12+
11.40 Х/ф «Тарзан. Ле-

генда» 16+
13.55 Т/с «Воронины» 

16+
20.00 Х/ф «Книга джун-

глей» 12+
22.00 Х/ф «Повелитель 

стихий» 0+
00.05 Х/ф «Чемпион» 0+
02.25 Х/ф «Необычай-

ные приключения 
Адель» 12+

04.00 Т/с «Молодёжка» 
16+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекречен-

ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.20 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Судья Дредд» 

16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Дюнкерк» 

16+

НТВ

05.10 Т/с «Второй убой-
ный» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 02.50 Место встре-
чи 16+

16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 

0+
21.00 Т/с «Остров обре-

ченных» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+
01.05 Т/с «Бесстыдни-

ки» 18+
04.25 Т/с «Участковый» 

16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20, 18.30 Спецрепор-

таж 12+
08.40 «Советские группы 

войск. Миссия в Ев-
ропе» 12+

09.30, 13.20 Т/с «Поли-
цейский участок» 
16+

14.25 «История морской пе-
хоты России» 12+

16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

18.05 «Хроника Победы» 
12+

18.50 «История русского 
танка» 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материа-

лы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Дружба осо-

бого назначения» 
16+

01.45 Х/ф «Еще не ве-
чер» 0+

03.20 Х/ф «Посейдон» 
спешит на помощь» 
0+

04.20 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу» 6+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 
12+

10.30 «Утомлённые сла-
вой» 16+

11.00, 12.50, 14.55, 17.30, 
19.55, 23.15 Новости

11.05, 15.00, 17.35, 20.00, 
23.40, 04.55 Все на 
Матч! 

12.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Шахтёр» 
(Украина) 0+

15.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ 0+

17.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Лион» 

20.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Канн» 

22.55 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+

23.20 «Локомотив» - «Бай-
ер». Live». Спецре-
портаж 12+

00.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Зенит» (Рос-
сия) - «Лион» 

02.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» (Ис-
пания) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 

05.40 Х/ф «Путь драко-
на» 16+

07.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лилль» - «Аякс» 
0+

09.30 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка 16+
05.40, 06.25, 04.40 По де-

лам несовершенно-
летних 16+

06.10, 21.55 Моя вторая 
жизнь 16+

07.25 Давай разведёмся! 16+

08.30, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+

09.30, 02.10 «Реальная ми-
стика» 16+

11.40, 00.45 «Понять. Про-
стить» 16+

13.30, 00.15 «Порча» 16+
14.00 Т/с «Женский док-

тор-4» 16+
18.00 Х/ф «Артистка» 

16+
22.10 Т/с «Улыбка пере-

смешника» 16+

ПЯТНИЦА

04.00, 03.50 Рыжие 16+
04.30, 01.00 Т/с «Отча-

янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Генеральная убор-

ка 16+
09.00, 14.00 На ножах 16+
10.00, 18.00 Адская кух-

ня 16+
20.00 Т/с «Туристическая 

полиция» 16+
22.00 Рабочий экспери-

мент 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
00.30 Пятница News 16+
02.50 Магаззино 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Старец» 16+
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

«Люцифер» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Обмани 

меня» 12+
00.00 Табу 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 

Т/с «Нейродетек-
тив» 16+

04.30, 05.30, 06.15 Клады 
России 12+

Четверг, 28 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.45, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не слу-

чается дважды» 
16+

00.00 Вечерний Ургант 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 
00.05 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

13.25, 14.00, 14.30 Т/с 
«Конная полиция» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с  «Интерны» 
16+

19.00, 19.30 Т/с «Поляр-
ный» 16+

20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21.00 Шоу «Студия «Союз 16+
22.00 Импровизация 16+
01.05 Х/ф «Офисное про-

странство» 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Х/ф «Виноваты 

звезды» 12+
04.45, 05.35 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-18»
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 

16+
03.50 Т/с «По горячим 

следам» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Карнавал» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Алексей 

Шевченков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 

12+
18.15 Х/ф «Анатомия 

убийства. Смерть 
на зелёном остро-
ве» 12+

22.30, 02.35 10 самых... 
Звёздные многожён-
цы 16+

23.05 «Чарующий акцент» 
12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Женщины Стали-

на» 16+
01.45 «Маршал Жуков. Пер-

вая победа» 12+
03.05 «Левши. Жизнь в дру-

гую сторону» 12+
03.55 Ералаш 6+

СТС

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
08.00, 18.30 Т/с «Ивано-

вы-Ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.45 Х/ф «Книга джун-

глей» 12+
11.55 Х/ф «Повелитель 

стихий» 0+
13.55 Т/с «Воронины» 

16+
20.00 М/ф «Кролик Питер» 

6+
21.50 Х/ф «Царь скорпи-

онов» 12+
23.40 Х/ф «Отец неве-

сты» 0+
01.40 Х/ф «Отец невесты. 

Часть вторая» 0+
03.25 Т/с «Молодёжка» 

16+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Трудная ми-

шень» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Багровый 

прилив» 16+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Участ-
ковый» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 02.50 Место встре-
чи 16+

16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 

0+
21.00 Т/с «Остров обре-

ченных» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
00.55 Т/с «Бесстыдни-

ки» 18+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.40 «Советские группы 

войск. Миссия в Ев-
ропе» 12+

09.30, 13.20 Т/с «Поли-
цейский участок» 
16+

16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

18.05 «Хроника Победы» 12+
18.50 «История русского 

танка» 12+
19.40 Легенды телевиде-

ния 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Аллегро с ог-

нем» 12+
01.30 Х/ф  «Сельский 

врач» 0+
03.20 Х/ф «Еще не ве-

чер» 0+
04.50 Х/ф «Посейдон» 

спешит на помощь» 
0+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 «Утомлённые сла-

вой» 16+
11.00, 12.30, 14.35, 17.05, 

19.10, 22.05 Новости
11.05, 14.40, 19.15, 21.35, 

04.55 Все на Матч! 
12.35 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Славия» (Че-
хия) - «Интер» (Ита-
лия) 0+

15.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Наполи» 
(Италия) 0+

17.10 Футбол. Лига чем-
пионов. «Валенсия» 
(Испания) - «Челси» 
(Англия) 0+

19.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+

21.15 «Зенит» - «Лион». Live». 
Спецрепортаж 12+

22.10 Футбол. Лига Евро-
пы .  «Краснодар» 
(Россия) - «Базель» 
(Швейцария) 

00.45 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Лу-
догорец» (Болгария) 

02.50 Футбол. Лига Евро-
пы. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Айнтрахт» 
(Германия) 

05.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенер-
бахче» (Турция) - 
«Химки» (Россия) 0+

07.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. 1/4 
финала 0+

09.00 Команда мечты 12+
09.30 Обзор Лиги Евро-

пы 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35 Удачная покупка 16+
05.45, 06.25, 04.40 По де-

лам несовершенно-
летних 16+

06.10, 21.55 Моя вторая 
жизнь 16+

07.05 Давай разведёмся! 16+
08.10, 03.50 Тест на отцов-

ство 16+

09.10, 02.15 «Реальная ми-
стика» 16+

11.10, 00.50 «Понять. Про-
стить» 16+

13.00, 00.20 «Порча» 16+
13.30 Х/ф «Личное про-

странство» 16+
18.00 Х/ф «Когда папа 

Дед Мороз» 16+
22.10 Т/с «Улыбка пере-

смешника» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Рыжие 16+
04.30, 01.00 Т/с «Отча-

янные домохозяй-
ки» 16+

06.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Генеральная убор-

ка 16+
09.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
14.00, 16.00, 17.00 Орел и 

решка 16+
18.00 Пацанки 16+
20.00 Т/с «Туристическая 

полиция» 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
00.30 Пятница News 16+
02.50 Магаззино 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 

19.10 Т/с «Слепая» 
16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Гадалка 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне 12+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Старец» 16+
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 

«Люцифер» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Обмани 

меня» 12+
00.00 Интервью 16+
01.00 Х/ф «Крик» 18+
03.15, 04.00, 05.00 Т/с 

«Час «Ноль» 16+
05.30, 06.30 Тайные зна-

ки 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия 16+

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Горюнов» 16+

08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 

Т/с  «Операция 
«Тайфун» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с «След» 16+

22.15, 23.10 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоги  16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 

03.30, 03.55, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 14.00, 20.45 «Циви-

лизации» 12+
08.30 Легенды мирового 

кино 12+
09.00, 22.25 Т/с «Испы-

тание невиновно-
стью» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в 

бисер 12+
13.10 «Александр Годунов. 

Побег в никуда» 12+
15.10 Новости: подробно: 

театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-

сия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.30 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыги-
на» 12+

17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.45 Энигма. Миша Да-

мев 12+
23.25 Цвет времени 12+
00.00 Черные дыры, белые 

пятна 12+
02.40 Красивая планета 12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия 16+

05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «Горюнов» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с  «Майор  Ве-
тров» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с «След» 16+

22.15, 23.10 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоги  16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 

03.20, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-

ни 12+
07.35, 14.00, 20.45 «Циви-

лизации» 12+
08.35 Легенды мирового 

кино 12+
09.00, 22.25 Т/с «Испы-

тание невиновно-
стью» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 «С улыбкой до-

брой... Юрий Кукла-
чев» 12+

11.55 «Агатовый каприз Им-
ператрицы» 12+

12.25, 18.40, 00.45 Что де-
лать? 12+

13.15 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, 
заряжай!» 12+

15.10 Новости 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
16.30 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыги-
на» 12+

17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.25 «Первые в мире» 12+
00.00 «Побег в никуда» 12+
02.15 «Яхонтов» 12+
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НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 11-14. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

ПРОДАМ

Ре
кл
ам
а.

1-КОМН. кв., ул. Пушкина, 
69 а, улучшенной планиров-
ки, 9-этаж 10-ти этажного до-
ма, балкон, сделан бюджет-
ный ремонт, ц. 1150 тыс. руб. 
Т. 8-905-076-73-09.

1-КОМН., кв., ул. Весенняя, 
д.32, улучш. пл., о/пл 40 кв. 
м., 3-эт., окна пласт., ср. сост., 
не угловая, солнечная сторона, 
ц.1050 тыс. руб. Т. 8-905-076-
73-09.

2-КОМН. кв. в панельном 
доме, 2-эт., 44,7 кв. м., пл. 
окна, плитка в ванной, в туа-
лете и на кухне. Ремонт не тре-
буется. Тихий, уютный двор. Т. 
8-923-472-79-46.

2-КОМН. кв., 5-эт., ул. Чехова, 
10, хор. сост. Т. 8-913-410-03-54.

2-КОМН. кв., Дзержинско-
го, д. 14, 3эт/5, 47 кв. м. изол., 
1400 тыс. руб. Т. 8 903-940-53-
23, 2-86-86.

2-КОМН. кв., Интернацио-
нальная, 19, комнаты изолиро-
ванные, окна пластиковые, со-
стояние хорошее. Ц.1150 тыс. 
руб Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Коммунистич., 
16, 3-эт. Т. 8-900-050-54-38.

2-КОМН. кв., Чехова, 2, 
4-эт., старого типа, комна-
ты изолированные, на раз-
ные стороны с балконом, 4-эт., 
пласт. окна, ц. 1 530 тыс. руб. 
Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Чехова 10, 2 
этаж, не угловая, балкон, сост. 
норм., 46,4 кв/м., ц.1050 000 
тыс руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Шахтеров, 4, 
6/9, 54 кв. м., отл. сост, 2200 
тыс. руб, т. 8-903-940-53-23, 
2-86-86.

2-КОМН. кв., пр. Строите-
лей, д.30, 4-эт., кирпичный 
дом, квартира теплая, угловая, 
среднее состояние, ц.1050 тыс. 
руб. Т. 8-905-076-73-09.

2-КОМН. общежитие 50 лет 
Комсомола, 2 эт., 36 кв. м., от-
личное состояние., есть сану-
зел, ванна, ц. 880 тыс. руб. Т. 
8-913-332-53-81.

2-КОМН.. кв., ул. Кузнецкая, 
д. 22, 3 эт., пластик, ц.1250 
т.р. Т. 8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., пр. Строите-
лей, 27, 4 этаж, балкон засте-
клен, окна пластиковые, состо-
яние хорошее. Ц.1230 тыс. руб 
Т. 8-913-332-53-81.

АН «КВАРТАЛ» предла-
гает: ОФОРМЛЕНИЕ, СО-
ПРОВОЖДЕНИЕ ипотеки 
при покупке недвижимо-
сти. Т. 2-86-86, 8-903-940-
53-23, 8-906-920-49-49.
3-КОМН, кв., ул. Дзержнско-

го, д.5, 3 эт., о/пл., 62,1 кв. м., 
хор. сост., ц. 1650 тыс. руб. Т. 
8-905-076-73-09.

3-КОМН. кв., 50 кв. м., 5-эт., 
50 лет Комсомола, 64, кирп. 
дом, капит. ремонт, цена дого-
ворная. Т. 8-905-968-59-17.

3-КОМН. кв., Кузнецкая, 
57, улучш. планировки, 7-эт, 
пласт. окна, балкон застеклен, 
норм. состояние, с мебелью. 
Ц.1850 тыс. руб. Торг. 8-913-
332-53-81.

3-КОМН. кв., Шахтеров, 53, 
5-этаж, пласт. окна, балкон за-
стеклен, хорошее состояние, 
с мебелью. Ц. 2150 тыс. руб. 
Торг. Т. 8-913-332-53-81.

4-КОМН. кв., ул. Брянская, 
24, 4/5, 60 кв. м., 1880 тыс. руб, 
Т. 8-903-940-53-23, 2-86-86.

5-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 
57, 1-эт/9-эт.дома, 106, 7 кв. м., 
хор. сост. Т. 8-923-633-21-07.
ГАРАЖ 2-уровневый, 4х6, 

свет, яма, погреб, земля и га-
раж в собственности, р-н за-
вода КПДС, 280 тыс. руб. Т. 
8-923-637-03-12.
ГАРАЖ новый, 2-эт, р-н 

ТРМЗ, внутренняя отделка, 
свет, в собств. Т. 8-904-377-
41-46.
ГАРАЖ, р-он стадиона шах-

ты имени Ленина, 5,5 х 11, вы-
сота ворот 2, 5 м., есть смотро-
вая яма. Т. 8-960-922-37-76.
ДАЧУ, 2-эт., жилая, с про-

пиской. Сайдинг, пл. окна, сп. 
ТВ, баня, веранда, летняя кух-
ня, двор/плитка, отопление во-
дяное, душ, санузел, гор. вода, 
много цветов, насаждения, га-
раж. Т. 8-906-986-60-40.
ДАЧУ. Срочно! Косой по-

рог, с/о «Рябинушка», домик, 
теплица, все насаждения. Т. 
8-960-922-07-42.
ДОМ 2-этажный, пос. Усин-

ский, центр, 5-комн., об/пл 
109 кв. м, г/х вода, с/у, душ. 
кабинка, новые м/комн. две-
ри, пластик. окна, сайдинг, 
кабель, телефон, огород 11 
соток, интернет, рядом оста-
новка, речка, магазин. Или 
меняю на 2-комн. кв. с допла-
той в нашу сторону. Т. 8-905-
968-18-65.
ДОМ в пос. Притомский, в 

доме вода, душ, санузел, га-
раж. Или меняю на квартиру. 
Т. 8-906-938-00-19.

2-КОМН. кв., Юности, 12, 
изолированные комнаты, хо-
рошее состояние. Ц. 1120 тыс 
руб. Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., Юности 18, 
пластиковые окна, балкон за-
стеклен, стены и потолки вы-
ровнены, кафель. Ц.1350 тыс.
руб Т. 8-913-332-53-81.

2-КОМН. кв., пр. Строите-
лей, д.28, 5 этаж, комнаты изо-
лированные, окна пластико-
вые, хорошее состояние, 1250 
тыс. руб. Т. 8-913-409-49-11.

2-КОМН. кв., ст/т, Коммуни-
стич., 2; 57 кв. м, 5 эт., не угло-
вая, окна - на две стороны, в 
подарок - польская мебель «Ко-
перник» и отечественная ме-
бель (комод, трюмо, шкафы для 
одежды, белья, стол раздвиж-
ной, столик письменный, полка 
для книг), пианино. Т. 2-51-05 
(во 2-й половине дня).

2-КОМН. кв., ул. Юдина, 2, 
5 этаж, окна пласт., балкон за-
стеклен, ср. сост., ц.1050 тыс. 
руб. Т. 8-913-409-49-11.

Кв. Адрес э/э План. об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-комн. ул.Весенняя, 32 3 у\пл 40 окна пластик.,  
среднее сост. 1050

1-комн. ул.Пушкина, 69а 9\10 у\пл 32 бюджетный ремонт, 
балкон 1150

1-комн. 50 лет Комсом. 65 1 ул\пл 40 п\планирована, 
хор. состояние 1200

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2-комн. Кузнецкая, 20 5 хрущ. 44 окна пластик, балкон 
застеклен 1050

2-комн. Строителей, 30 4 хрущ. 42 среднее состояние 1050

2-комн. Юдина,  2 5 хрущ. пластик, б\з, 
среднее сост. 1050

2-комн. Кузнецкая, 22 3 изол. 44 пластик, 
среднее состояние 1250

2-комн. Строителей, 28 5 изол. 45 окна пластик,  
хорошее сост. 1250

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

3-комн. Дзержинского, 5 3 с\из. 62 хорошее состояние 1650

3-комн. Юдина,  18 6 у\пл 57 хорошее состояние, 
торг 2100

3-комн. Комарова, 2 4 с\из. 58.9 отличное состояние, мебель 2200

3-комн. Брянская, 6 8 у\пл 65 среднее состояние 2100

4-комн. Шахтеров, 33 3 у\пл 95.6 п\план. из 5 -комн., 
хор. сост. 3500

4-5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

дом П. Притомский о\пл-37м2, хорошее состояние, 
от города 5 минут ходьбы 1100

дом Чебал-Су о/пл., 88 кв. м., 3-комн., баня, 10 сот., 
в собственности 1500

участок п. Камешек 9.5 сот. в собственности 350

комната Интернац. 37 а 3 эт., пластиковое окно 430

гараж центр о\пл-27 м2,  в собственности, погреб, 
свет 680

Кв. Адрес Э/э План. Об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.
1-комн  Кузнецкая 3 31 балкон заст., окна пластик. 980
2-комн Чехова, 2 4 ст/т 55 изолир., с балконом 1530
2-комн Юности 2 б/сек 51 балкон заст., пл. окна 1350
2-комн. Строителей, 27 4 смежная 44 хорошее состояние 1230
2-комн Пушкина 4 вагон 44 хорошее состояние 1150
2-комн.  Интернацион. 1 изолир.  хор сост. изолир, торг 1150
2-комн. Юности, 12 1 изолир. 28 хорошее состояние 1110
2-комн Чехова, 10 2 смежная 46 под ремонт 1050
2-комн Кузнецкая, 43 5 изолир. 51 пластик.  окна 1000

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
3-комн. 50 лет Комс., 64 5  отл. сост.после ремонта 1900
3-комн Кузнецкая, 57 7 62 пл. окна, балкон застеклен 1900
3-комн Кузнецкая, 7 5 57 пл. окна, двери, кафель 1950

ДОМА В РАЗНЫХ РАЙОНАХ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Комната Комарова 3 22 отдельная, хорошее сост.   550
Дом Проходчиков 3-комн. 57 благоустроенный    950

Дом Олега Кошевого 3-комн. кирпичный, 
отопление печное 1300

Дом Таежка 3-комн. 2-этаж 2100
участок Усинский благоустроенная дача, 

баня. Гараж. 1200

ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - В ОФИСЕ АГЕНТСТВА

Кв. Адрес э/э План. об/
пл Комментарии Цена, 

т. р.

2-комн. Дзержин-
ского, 14  3 изол. 47 окна пл., дверь,

б/застеклен 1400

2-комн. Шахтеров, 4 6/9 ул/пл 54 хорошее состояние 2200

4-комн. Брянская, 24 4/5 изол. 60 хорошее состояние 1880

Большой выбор коммерческой недвижимости 
и жилых домов

нежилое помещение, 
Интернациональная, 11 42 район автовокзала 1550

коттедж Карчит 180 17 соток 5500

коттедж Чульжан 3-ур 458 25 соток, 
собственность 7500

дом п. Майзас 53 10 соток, обмен 800

дом Сыркаши 50 6 соток + 15 аренда 950

Оформление ипотеки юр. и физ. лицам - 
в офисе
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОДАМ

НедвижимостьНедвижимость

ОдеждаОдежда

ПРОДАМ
ДУБЛЁНКУ натуральную, 

пр-во Германии, 54-56 р., цвет 
мокрого асфальта. Пихору, 
большой 2-цветный воротник 
из песца, шапку мутоновую, 
новую, всё недорого. Т. 2-11-
43, 8-908-951-22-23.
ДУБЛЁНКУ мужскую. Длин-

ная, чёрная, новая, р. 54-56, 
б/у 1 сезон, ц. 8 тыс. руб. Т. 
8-904-999-59-22.
КОМПРЕССИОННЫЕ чулки 

на резинке, цвет чёрный, класс 
компрессии N 2, ц. 2000 руб. Т. 
8-905-066-10-68.
МУЖСКОЙ зимний пуховик, 

р. 50, зимнюю мужск. куртку, 
камуфляж, р. 52, дублёнку, р. 
52, шапки из норки и кепку из 
нерпы, р. 57-58, зимние кожа-
ные сапоги, р. 43., лыжные бо-
тинки, кожаные, новые, р. 40. 
Т 8-950-576-89-92.
ШУБУ из нутрии, мужскую, 

женскую одежду, шапки. Т. 
8-950-576-89-92.

ДетскоеДетское

ПРОДАМ
ВАЛЕНКИ-самокатки, но-

вые, детские. Т. 3-92-49.
ВАЛЕНКИ- самокатки, р. 25. 

Т. 8-923-620-36-83.
САПОЖКИ осень/зима, р-ры 

33, 36, 38, в хор сост., по 300 
руб., куртку зимнюю на маль-
чика до 7 лет, ц. 500 руб., 
куртку зимн. на мальчика до 9 
лет., отл. сост., ц. 800 руб. Т. 
2-06-91, 8-913-133-97-96.

МебельМебель

ПРОДАМ
ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ кро-

вать «Нуга-Бест» в хор. сост., 
цена договорная. Т. 8-951-
605-16-44. 
КНИЖНЫЕ полки, телеви-

зор обычный, серого цвета, всё 
б/у, в хор сост. Т. 8-903-945-
38-85, 8-913-315-59-90.

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт: 

стиральные машины, ми-
кроволновые печи, эл. пе-
чи, шв. машины. Позво-
ните сейчас! Т. 6-45-04, 
8-960-916-47-39.

РЕМОНТ жк-телевизоров 
и мониторов. Ремонт сти-
ральных машин и электро-
печей. Выезд на адрес. Га-
рантия. Т. 8-923-622-97-00.

ДОМ в пос. Таежный (3 ком-
наты, кухня). Летняя кухня, 
хор. подъезд, рядом магазин. 
Прописка. Звонить после 18 
часов. Т. 8-951-572-13-00.

ДОМ кирпичный, 101-й 
квартал. Т. 8-913-070-44-
91, 8-913-075-48-75.
ДОМ, 2-е Сыркаши, 11-ли-

ния, гараж, баня, летняя кух-
ня с верандой, в доме гор. во-
да, санузел, душ, спутниковое 
ТВ, отопление печное. Т. 8-909-
514-64-85.
ДОМ, ул. Партизанская, 5 ком-

нат, 2 эт., с/у, 7 сот земли, гараж, 
в собств. Т. 8-905-075-41-71.
ДОМ, ул.Проходчиков, бла-

гоустроенный, санузел в доме, 
3 комнаты, новая крыша, зем-
ля 30 соток в аренде, цена 950 
000 руб. Т. 8-913-332-53-81. 

ДОМ, 3-комн.. новой по-
стройки по ул. Гастелло, неда-
леко от магазина «Горка». В до-
ме туалет, вода. Огород 10 сот., 
все насаждения, гараж, баня, 
2 сарая и углярка из облицов. 
кирпича. Т. 8-903-070-63-30.
ДОМ, п. Майзас, об/пл 53 

кв.м., з/уч 10 соток, собствен-
ность, ц. 800 тыс. руб., обмен. 
Т. 8-903-940-53-23,2-86-86.
ДОМ, п. Майзас, ул. Майзас-

ская, 23, 54 кв. м., береговая 
линия, озеро для полива, водя-
ное отопление, колонка в до-
ме и на улице, баня, гараж, по-
греб, теплица, можно с обста-
новкой. Т.8-960-911-42-28.
КОМНАТУ с подселением, 

ул. Интернациональная, д.37а, 
3 эт., пл. окно, ц. 430 тыс. руб. 
Т. 8-913-409-49-11.
КОТТЕДЖ, п. Чульжан, об/

пл 457, 8 кв. м., з/уч 25 соток, 
собственность у реки, ц. 7500 
тыс. руб., Т. 8-903-940-53-23.
НЕЖИЛОЕ помещение, ул. 

Интернац., 11, 42 кв.м., назначе-
ние свободное, 1 550 тыс. руб. Т. 
8-903-940-53-23, 2-86-86.

КУПЛЮ
1-КОМН. кв., в хорошем со-

стоянии или 2-комн. кв. под 
ремонт. Т. 8-905-903-50-11.
ПОКУПКА недвижимости по 

цене материнского капита-
ла, оформление ипотеки без 
первоначального взноса – в 
офисе агентства. Работаем 
с банками других городов. Т. 
2-64-00, 8-905-903-33-30.

МЕНЯЮ
2-КОМН. кв., ул. пл., отл. 

сост., кирп. дом, очень тё-
плая, имеется подвальное по-
мещение. На квартиру боль-
шей площади или частный дом 
в черте города. Т. 8-903-985-
35-70. 

1-КОМН. кв., р-н ДК «Рас-
падский», 1 эт., на 1-комн. 
кв., 2-3 эт, без посредников. Т. 
8-905-075-16-99.

Компьютеры, Компьютеры, 
оргтехникаоргтехника

РЕМОНТ
ДИАГНОСТИКА, ремонт ПК, 

восстановление ОС. Спутнико-
вое, эфирное, цифровое ТВ. Т. 
8-950-262-67-42.

РЕМОНТ телевизоров, 
цифровых приставок, ре-
монт стиральных и посу-
домоечных машин, ремонт 
холодильников и элек-
тропечей. Выезд мастера. 
Документы об оплате Т. 
8-913- 287-10-52.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
ДОМАШНИЕ заготовки - ма-

ринады для борща, щей, варе-
нье из малины, клубники, смо-
родины. Т. 8-923-034-59-55.
ЗАГОТОВКИ: опята, груз-

ди, волнушки, подберёзови-
ки, маслята, грибной салат, 
икру грибную, варенье - мали-
на, ирга, смородина, чёрая ря-
бина, слива, сироп из малины, 
ирги, облепихи, травы для чая. 
Т. 8-923-620-36-83.
СВЕЖИЕ крупные яйца от до-

машних кур. Мясо кролика, чеснок, 
соленья, варенье, ассорти, грибы, 
капусту. Т. 8-960-903-73-95.
ОРЕХ кедровый, чеснок, за-

мороженные ягоды: виктория, 
малина, смородина, облепи-
ха, ирга, черноплодка, калина, 
барбарис. Т. 8-923-620-36-83.

РЕМОНТ стир. машин, эл. 
печей, холодильников на 
итальянском оборудова-
нии, на дому. Ремонт ТВ и 
мелкой быт. техники. Ка-
чество + гарантия. Т. 5-35-
00, 8-913-334-90-95.

РЕМОНТ холодильников 
на дому. Т. 9-08-08, 6-15-
05, 8-901-929-82-49.

ТЕЛЕВИЗОРЫ с разби-
тыми матрицами, ремонт 
компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Т. 8-923-627-
27-66.

ИЩУ РАБОТУ
ДИЗАЙНЕР полиграфии ищет 

подработку в свободное от ра-
боты время, сдельно, дистанци-
онно.  Стаж, опыт, ответствен-
ность, знание программ Corel 
Draw, Photoshop, InDesign. Т. 
8-923-624-10-37 (WatsApp).
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, уста-

новке счетчиков, розеток, вы-
ключателей, замене проводки. 
Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
РАЗНЫЕ работы по до-

му и на приусадебном участ-
ке, строительные работы. Т. 
8-908-956-95-43.
ШТУКАТУРА-МАЛЯРА, от-

делочника, электрика. Т. 
8-923-472-50-17.

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ, мужчина от 45 

лет. Т. 8-909-510-42-42, 
звонить с  12 до 14 ч.
ВОДИТЕЛЬ кат. «С, СЕ», на 

постоянную работу в организа-
цию «Втормет», в г. Новокуз-
нецк, г. Междуреченск, з/п от 
40 000 руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94.
ГАЗОРЕЗЧИК на постоян-

ную работу в организацию 
«Втормет», в г. Новокузнецк, 
г. Междуреченск, з/п от 30 000 
руб., оплата своевременно. Т. 
8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии), г. Междуре-
ченск. Т. 8-923-474-04-05.
МЕНЕДЖЕР розничной сети 

на постоянную работу в ком-
панию «Подорожник», гг. Но-
вокузнецк, Прокопьевск, Меж-
дуреченск, оплата ГСМ, офи-
циальное трудоустройство. Т. 
8-923-479-07-45.

МАШИНИСТ крана на посто-
янную работу в организацию 
«Втормет», в гг. Мыски, Осин-
ники, з/п от 25 000 руб., опла-
та своевременно. Т.8 (3843) 
92-01-94, 8-904-379-57-39.

МАСТЕР по ремонту ау-
дио/видео аппаратуры 
в СЦ ООО «Мастер». Т. 
8-923-622-97-00.
НАБИРАЮ сотрудников для 

удалённой работы. Т. 8-923-
467-87-27.
ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разр. с 

удостоверением в гг. Новокуз-
нецк, Междуреченск, Осинни-
ки, Шерегеш, г/р 1/3, возмож-
ны подработки, соц. пакет. Т. 8 
(3843) 77-91-40, 77-91-09.
ПОМОЩНИК в офис. Т. 

8-923-467-87-27.
ПРОДАВЕЦ в пломбирную 

лавку в гг. Новокузнецк, Ки-
селевск, Прокопьевск, Между-
реченск. Приглашает на рабо-
ту хладокомбинат, г/р 3/3, 2/2, 
з/п 15000-20000 руб. Офици-
альное трудоустройство, пол-
ный пакет соц.гарантий, сво-
евременную з/п. Адрес: г. Но-
вокузнецк, ул. Вокзальная, 12. 
Т. 8-913-329-82-52.
ПРОДАВЕЦ-КАССИР на по-

стоянную работу в компанию 
«Подорожник», гг. Новокуз-
нецк, Прокопьевск, Междуре-
ченск, г/р сменный, официаль-
ное трудоустройство. Т. 8-923-
479-07-45.
ПОДРАБОТКА для молодых 

пенсионеров и мам в декрете. 
Т. 8-923-467-87-27.
СОРТИРОВЩИК металлоло-

ма на постоянную работу в ор-
ганизацию «Втормет», в г. Ново-
кузнецк, з/п от 25 000 руб., опла-
та своевременно. Т. 8 (3843) 92-
01-94, 8-904-379-57-39.
СОТРУДНИКИ до 35 лет 

в г. Новокузнецк, жильё, 
график свободный, з/п 
высокая. Т. 8-950-279-48-
16, 8-951-610-99-60.

УБОРЩИКИ в гг. Новокуз-
нецк, Кемерово, Осинники, 
Калтан, Мыски, Таштагол, Про-
копьевск, Киселевск, Белово, 
Топки. Гибкий г/р, неполный 
рабочий день, своевременная 
оплата, ответственность. Т. 
8-993-013-47-45.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии). Тел. 8-923-
474-04-05 (г. Междуреченск).

ОБЪЕДИНЁННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОБЪЕДИНЁННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОАО «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ»ОАО «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ»

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ДОРОГИХ ЖЕНЩИН СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ДОРОГИХ ЖЕНЩИН 
С ДНЁМ  МАТЕРИ!С ДНЁМ  МАТЕРИ!

День матери для всех людей святой,
Без матери родиться мы не можем, 
Мы любим свою мать слепой, больной, 
И нету никого дороже!
Пусть будут славны матери земли,
Не забывают, берегут их дети, 
Чтоб радоваться матери могли,
И долго жить в любви на белом свете!

Руководитель совета ветеранов, Е. И. Султанова.Руководитель совета ветеранов, Е. И. Султанова.
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КУПЛЮ
ГЕНЕРАТОР от мотоцикла «Урал. 

Т. 4-35-08, 8-906-923-52-59.

ПРОДАМ
А/М Volrswagen Polo Sedan, 

2011 г. выпуска, пробег 35 
тыс. км., цвет серый, отл. сост., 
проигрыватель kenwood KDS-
415VR, производитель Герма-
ния, ц. 680 тыс. руб. Звонить 
после 20 часов. Т. 2-15-60.

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АФИШЕ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (38475) 2-09-65.

В №87 газеты «Контакт» от 14 ноября 2019 г. была допущена опечатка. Следует читать: «24 ноября в 14 часов – концерт-поздравление творческих коллективов ДК им. Ленина, 
посвященный Дню матери «МИЛОЙ МАМОЧКЕ МОЕЙ». Ждём всех мам в концертном зале ДК. Цена билета 100 руб.». Приносим свои извинения.

ДВУХЗАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ 
КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС» 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В КИНО!

Бронирование билетов по т. 611-00, 
автоответчик 19-611. 

Сайт kuzbass.mezhdu.net 
Kinokuzbass Киноцентр 

КУЗБАСС

«Аванпост» 16+ фантастика/триллер
В недалеком будущем что-то произошло. Связь с боль-

шей частью населенных пунктов Земли оборвалась. Кос-
монавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое 
пятно в Восточной Европе, по своим очертаниям напоми-
нающее круг. То, что военные находят за границей это-
го круга, шокирует. В магазинах, в автомобилях, на до-
рогах, в зданиях больниц и вокзалов, повсюду — следы 
столкновений. Кто или что уничтожает все живое? И как 
долго продержится последний аванпост человечества?

«Обратный отсчет» 16+ ужасы 
В наш век гаджетов и высоких технологий для всего 

есть мобильное приложение. Хочешь узнать, сколько те-
бе осталось жить? Пожалуйста! Девушка видит на экра-
не телефона неумолимый вердикт — ее жизнь оборвется 
через 3 дня. Сможет ли она избежать смерти, если обрат-
ный отсчет уже начался?

НА ЭКРАНЕ
«Стражи Арктики» 6+ мультфильм
«FORD против FERRARY» 16+ драма
«Семейка Адамс» 2/3D 6+ мультфильм

СКОРО! С 28 НОЯБРЯ
«Холодное сердце 2» 2/3D 6+ мультфильм
«Достать ножи» 16+ триллер

С 21 НОЯБРЯ

Пр. Строителей, 10. 
Т. 2-32-63, 2-23-44. Сайт: dklenina42.

ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА ДК ИМ. В.И. ЛЕНИНА 
ПРИГЛАШАЕТ:ПРИГЛАШАЕТ:

Приглашаем в КИНО пенсионеров! 
Теперь каждые ПН., ВТ., СР. 
билет на любой сеанс 100 руб. 

День КИНОМАНА возвращается!
Каждую СРЕДУ (за исключением 

праздничных и каникулярных дней) 
билеты в кино от 100 до 150 руб.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: цель-
нометаллическая «Га-
зель», до 2 тонн. Город, 
межгород. Т. 8-913-331-
56-88.

ГРУЗОТАКСИ «Газель». Т. 
3-50-08, 8-903-048-86-77.

ДОСТАВИМ буклеты, ли-
стовки, Т. 2-54-72, 2-28-90.

Каждую пятницу, субботу и воскресенье  

ВЕЧЕРА ОТДЫХА (18+)

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на проведение 
детских Новогодних утренников. 
Новогодний бал для школьников. 

Мы ждем Вас!

На правах рекламы.

УСЛУГИ



N 89,
21 ноября 2019 г.14

Реклама.

РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ

СпортинвентарьСпортинвентарь

ПРОДАМ
ГОРНЫЕ лыжи, женские, вы-

сота 145 см., «Head sweet thang» 
и горные ботинки «Dalbello» в 
хор. состоянии, р. 43, цена до-
говорная. Т. 8-905-968-59-17.
ВЕЛОМОТОР, ф-50, в хор. 

сост., пробег 20 км. Т. 8-951-582-
13-31.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
КАНАРЕЕК. Т. 3-36-48. 

8-905-960-39-36.

ОТДАМ
2-Х ВЕЛИКОЛЕПНЫХ КОТЯТ, 

только в добрые руки! Мальчик 
и девочка, 2,5 мес., очень ласко-
вые, к лотку приучены, кушают 
всё. Т. 8-913-070-44-91, 8-906-
979-83-75, 4-34-47.
ВЗРОСЛУЮ чёрную кошку, 

в связи с переездом, мышелов-
ка. Т. 8-913-075-48-75.
КОТА рыжего, кастри-

рован, к лотку приучен. Т. 
8-923-473-20-17.
КОТА, ласковый, кастрат, 1 

год, сибирская порода, к лотку 
с комкующимся наполнителем 
приучен. Т. 8-905-915-91-55.
КОТЕНКА рыжего, 4 мес., 

знает лоток, привит. В 6 мес. 
льгота на кастрацию от груп-
пы. Т. 8-960-904-26-24. 
КОТЯТ в добрые руки, воз-

раст 1,5 месяца. Т. 8-913-
075-48-75.
КОТЯТ, 1 мес., мальчики, 

окрас пятнистый, полупуши-
стые. Т 8-923-629-75-23.
КОШКУ, молодая, стериль-

ная, к лотку приучена. Т. 
8-905-961-28-73.
КОШКУ, крупная, пуши-

стая, полосатого окраса, сте-
рилизована, привита, возраст 
1 год, к лотку с минеральным 
наполнителем приучена. Т. 
8-923-465-45-56.
КОБЕЛЯ, зовут Портос, 7 

лет, срочно. Жил в своем доме 
в будке, но хозяева умерли и 
пес остался один в пустом до-
ме. Приучен к цепи и жизни на 
улице в будке. Охранник очень 
хороший. Т. 8-900-103-03-09.
СОБАКУ, 5 мес., сука сте-

рильная, течек и щенков не 
будет. К цепи приучена, лает, 
охраняет. Т. 8-923-465-45-56.
ЩЕНКОВ (мальчик и девоч-

ка) от небольшой собачки, 4 
месяца. Т. 8-923-461-67-72.

                        

УСЛУГИ
ДАМ бесплатную консуль-

тацию по открыванию две-
рей, установке, замене зам-
ков. Т. 8-961-863-66-78.
ОТКРЫВАНИЕ дверей 

(при наличии документов), 
установка, замена замков. 
Т. 8-909-519-92-02.

ПЕРЕКИДАЮ уголь, снег, 
разные хозработы. Т. 8-923-
472-50-17.

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ, пиленный на 

доски, Зил-самоcвал, 4 ку-
ба. Т. 8-905-966-19-34.

ДРОВА березовые, коло-
тые,4 куба. Доставка ЗИЛ-
самосвал. Т. 8-905-966-19-
34.
ПАМПЕРСЫ для взрослых N 

3, упаковка 30 шт., ц. 600 руб. 
Т. 3-80-48, 8-951-611-98-21.
УГОЛЬ с доставкой. Т. 

8-905-076-46-90.

УГОЛЬ, 4 тонны, с до-
ставкой, Зил-самосвал. Т. 
8-905-966-19-34.
ШВЕЙНУЮ ручную машин-

ку «Подольск». Т. 8-906-984-
83-04.

КУПЛЮ
ВЕЩИ и предметы времён 

СССР (часы, игрушки, све-
тильники и др.). Т. 8-913-310-
10-77.
ЗНАЧКИ, иконы, кресты, 

подстаканники, самовар на 
углях, статуэтки и бюсты из 
фарфора и металла, монеты, 
колокольчики, штык-нож, кор-
тик, саблю, военную атрибути-
ку. Т. 8-904-966-25-99.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-

632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-

918-01-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-
909-87-88.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-
966-19-34.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-905-

076-46-90.

ТАЛОНЫ на уголь. Т. 8-905-
903-44-40.
ТАЛОН на уголь. Т. 

8-903-944-45-91, 8-923-
478-89-08.

ТЕЛЕВИЗОР, приемник, маг-
нитофон советского производ-
ства. Т. 8-905-964-12-20.
ХОДУНКИ для взрослых. Т. 

8-961-703-15-11.

Красота Красота 
и здоровьеи здоровье

УСЛУГИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ за-

пись на занятия по систе-
ме «Белояр», эта гимна-
стика показана при хро-
нических болях в спине, 
шее, суставах, грыжах; 
восстановление межпоз-
вонковых дисков для лю-
дей разного возраста. 
Контактные телефоны: 
8-913-309-22-73, 8-913-
426-32-64.

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ документ об 
окончании 11 классов се-
рии Б N 5168577, выданный 
многопрофильной гимна-
зией N 6 на имя Овчеренко 
Александры Дмитриевны, 
считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ диплом N 

529820 ПТ, выданный МГСТ  
от 02.07.1991 г., регистра-
ционный номер 1484 на имя 
Семёнова Вячеслава Вла-
димировича, считать недей-
ствительным.

В ДОБРЫЕ РУКИ

ok.ru/group58302095818801         ok.ru/podarynadezhdu
ok.ru/khatikopom          ok.ru/kovchegvyz  

КОТИКА, 6 мес., кастрирован, привит, бело-рыжий, пушистый, 
крупный, ласковый, лоток - с минеральным наполнителем - в пода-
рок. Кот отдается только в квартиру. Т. 8-913-414-25-51.
СОБАЧКУ (подросток, девочка), 6 мес., стерилизована, привита, 

небольшого размера, в квартиру, ласковая. К выгулу приучена, в 
квартире ведет себя нормально. Т. 8-923-473-20-17.
КОТЯТ (черно-белый мальчик и «сиамская» девочка). По возра-

сту льгота на кастрацию от группы. Т. 8-906-989-06-69.
КОТА Анатолия (Толян), серый с белыми лапами и галстуком, на 

носу у него розовая звездочка («звездный кот»), привит, кастриро-
ван, чётко ходит в лоток. Т. 8-906-927-79-80.
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Уважаемые телезрители, за возможные изменения в телепрограмме и несоответствие времени редакция ответственности не несёт, изменения осуществляются телекомпаниями.

15ТВ-ПРОГРАММА

Пятница, 29 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Гарик Сукачев. Носо-

рог без кожи 16+
01.40 Х/ф «Исчезающая 

точка» 18+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 
00.05 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бу-
зовой 16+

13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Конная поли-
ция» 16+

16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая обща-
га» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Потомки» 16+
03.35 Х/ф «Я - начало» 

16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-18» 12+
01.30 Х/ф «Бариста» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.05 «Елена Яковлева. Жен-

щина на грани» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «Смерть 

на языке цветов» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05 «Чарующий акцент» 

12+
16.00, 18.15 Х/ф «Ад-

вокат Ардашевъ» 
12+

20.05 Х/ф «Когда позовёт 
смерть» 12+

22.00, 02.50 В центре собы-
тий 16+

23.10 Х/ф «Забытое пре-
ступление» 12+

01.10 «Актерские драмы. 
Т/с «Остаться в жи-
вых» 12+

02.00 «Побег. Сквозь же-
лезный занавес» 12+

04.00 Петровка, 38 16+
04.20 Х/ф «Поезд вне 

расписания» 12+

СТС

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
08.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 16+
09.35, 18.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеют-

ся 16+
21.00 Х/ф «Маска» 16+
23.00 Х/ф «Мы - Милле-

ры» 18+
01.05 Х/ф «Пока ты спал» 

12+
03.00 М/ф «Дикие пред-

ки» 6+
04.15 Т/с «Молодёжка» 

16+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докум. 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 «Силач против бок-

сера. Кто кого? Под-
линная история кон-
фликта» 16+

20.30 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» 16+

22.40 Прямой эфир. Главный 
бой года. Михаил Ко-
кляев vs Александр 
Емельяненко 16+

00.45 Х/ф  «Мрачные 
тени» 16+

02.45 Х/ф «Из Парижа с 
любовью» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Участковый» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
6+

08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 02.40 Место встре-
чи 16+

16.25 Следствие вели… 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 

0+
21.00 Т/с «Остров обре-

ченных» 16+
23.10 ЧП. Расследование 

16+
23.40 Х/ф «Возвраще-

ние» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.15 Таинственная Рос-

сия 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Специальный репор-
таж 12+

06.20, 08.20 Х/ф «Риск без 
контракта» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

08.40, 13.20 «1812-1815. 
Заграничный поход» 
12+

1 3 . 5 0  Х/ф  «Коман -
дир  счастливой 
«Щуки» 12+

16.10, 17.05 «Ограничен-
ный суверенитет» 
12+

18.20 «Хроника Победы» 
12+

18.40, 21.25 Т/с «В лесах 
под Ковелем» 0+

23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Если враг не 

сдается...» 12+
01.40 Х/ф «Дожить до 

рассвета» 0+
03.00 Х/ф «Аллегро с ог-

нем» 12+
04.25 «Военные врачи» 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 12+
10.30 «Где рождаются чем-

пионы?» 12+
11.00, 12.35, 14.40, 17.15, 

20.20, 22.45, 02.20 
Новости

11.05, 14.45, 22.50, 02.25 
Все на Матч! 

12.40 Футбол. Лига Европы. 
«Астана» (Казахстан) 
- «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) 0+

15.15 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидер-
ланды) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) 0+

17.20 «Мадридский рубеж 
Кубка Дэвиса». Спец-
репортаж 12+

17.40, 07.55 Реальный 
спорт. Теннис 12+

18.20 Футбол. Лига Европы. 
«Истанбул» (Турция) 
- «Рома» (Италия) 0+

20.25 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+

20.55 «Лига Европы. Live». 
Спецрепортаж 12+

21.15 Все на футбол! Афи-
ша 12+

22.15 Исчезнувшие 12+
23.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Реал» (Ис-
пания) 

02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барсело-
на» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) 

04.55 Прыжки на батуте и 
акробатической до-
рожке. Чемпионат 
мира 0+

05.55 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Херен-
вен» - «Витесс» 0+

08.35 «Дух в движении» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30 6 кадров 16+
05.35 Удачная покупка 16+
05.45, 06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
06.15 Моя вторая жизнь 16+
07.30 Давай разведёмся! 

16+

08.35 Тест на отцовство 16+
09.35, 01.50 Т/с «Так не 

бывает» 16+
18.00 Х/ф «Меня зовут 

Саша» 16+
22.15 Х/ф «Сангам» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.40, 06.20, 07.10, 08.05 
Т/с «Горюнов» 16+

09.25, 10.10, 11.05, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.55, 16.45, 
17.40, 18.25, 19.25 
Т/с  «Условный 
мент» 16+

20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 
00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 

03.40, 04.05, 04.30, 
04.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с 
«Слепая» 16+

12.00, 17.00, 17.30 Гадал-
ка 16+

12.30 Новый день
13.00, 16.00 Вернувшие-

ся 16+
14.00, 15.00 Не ври мне 12+
18.00 Т/с «Старец» 16+
20.00 Охлобыстины 16+
21.00 Х/ф  «Зеленая 

миля» 16+
00.45 Х/ф «Из машины» 

16+
03.00 Х/ф «Проклятие де-

ревни Мидвич» 16+
04.45 Х/ф «Крик» 16+
06.30 Места Силы 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Рыжие 16+
04.30 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» 16+
06.00 Школа доктора Кома-

ровского 12+

Суббота, 30 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Годунов. 

Его будущее осталось 
в прошлом 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Галина Польских. По 

семейным обстоя-
тельствам 12+

14.30 Х/ф «Суета сует» 6+
16.10 Фрунзик Мкртчян. Че-

ловек с гордым про-
филем 12+

17.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

18.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Х/ф «Планета обе-

зьян. Война» 16+
01.10 Х/ф «Как выйти за-

муж за миллионе-
ра» 12+

03.00 На самом деле 16+
03.50 Про любовь 16+
04.35 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

08.00, 01.10 ТНТ MUSIC 16+
09.00, 10.00, 23.05, 00.05 

Дом-2 16+
11.00, 12.00 Comedy Woman 

16+
13.00 Мультерны 16+
13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 

14.15, 14.30, 14.45 
М/с «Мультерны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Фитнес» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
01.40 Х/ф «Морпех» 16+
03.15 Х/ф «Морпех 2» 18+
04.40 Открытый микрофон 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.15 По секрету всему све-
ту 12+

08.40 Местное время. Суб-
бота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
13.50 Х/ф «Качели» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без колеба-

ний» 12+
01.10 Х/ф «Его любовь» 

12+

ТВ ЦЕНТР

05.55 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 0+
06.55 Х/ф «7 нянек» 6+
08.30 Православная энци-

клопедия 6+
08.55 Х/ф «Сердце жен-

щины» 12+
11.05 Х/ф  «Молодая 

жена» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «Молодая жена» 12+
13.15, 14.45 Х/ф «Ана-

томия убийства. 
Смерть на зелёном 
острове» 12+

17.20 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в 
кружевах» 12+

21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Маршал 

Ахромеев 16+
00.50 90-е. Врачи-убийцы 16+
01.35 Советские мафии. 

Бандитский Ленин-
град 16+

02.25 Финляндия. Горячий 
снег 16+

03.00 Постскриптум 16+
05.40 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
12.25 Русские не смеют-

ся 16+
13.25 Форт Боярд. Возвра-

щение 16+
18.45 Х/ф «Парк Юрско-

го периода-3» 16+
20.35 Х/ф «Мир Юрского 

периода» 16+
23.00 Х/ф «Затерянный 

мир» 12+
00.55 Х/ф «Мы - Милле-

ры» 18+
02.50 Т/с «Молодёжка» 

16+

РЕН

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+

07.45 М/ф «Садко» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 «Засекреченные спи-

ски. Русские бес-
смертны! Особенно-
сти национального 
выживания» 16+

17.20 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах» 
16+

19.20 Х/ф «Джуманджи. 
Зов  джунглей» 
16+

21.40 Х/ф «Крокодил 
Данди» 16+

23.40 Х/ф «Крокодил 
Данди 2» 16+

01.40 Х/ф «Тень» 16+
03.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Доживем до 

понедельника» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня 16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мерт-

вая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пило-

рама 18+
00.35 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
02.00 Фоменко фейк 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «Звезда» 16+
04.50 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф  «Сельский 
врач» 0+

07.25 Рыбий жЫр 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Финал игр КВН среди 

команд довузовских 
образовательных ор-
ганизаций Министер-
ства обороны РФ 0+

12.30 «Сделано в СССР» 6+
13.15 СССР. Знак каче-

ства 12+
14.05, 18.25 Т/с «Естествен-

ный отбор» 16+
18.10 Задело! 12+
22.25 Х/ф «Медовый ме-

сяц» 0+
00.15 «1812-1815. Загра-

ничный поход» 12+
04.20 Х/ф «Риск без кон-

тракта» 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 
12+

10.30 Х/ф «Путь драко-
на» 16+

12.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 102 16+

13.40 Все на футбол! Афи-
ша 12+

14.40, 17.45, 22.30, 01.55 
Новости

14.50 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+

15.20 Реальный спорт. Ганд-
бол

15.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия - Китай

17.50 «Тает лёд» 12+
18.10, 22.35, 02.00 Все на 

Матч! 
18.45 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешан-
ная эстафета

19.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалифи-
кация 

21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета  

23.05 На гол старше 12+
23.35, 01.00 Все на фут-

бол! 12+
00.00 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Же-
ребьевка финальной 
части турнира

01.25 «Дорогой наш Гус 
Иванович». Спецре-
портаж 12+

02.25 Дерби мозгов 16+
03.00 Профессиональный 

бокс. Бой за вакант-
ный титул по вер-
сии WBA в полусред-
нем весе

06.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Че-
ховские Медведи» 
(Россия) - «Кристи-
анстад» (Швеция) 0+

07.45 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. 1/2 
финала 0+

08.50 Прыжки на батуте и 
акробатической до-
рожке. Чемпионат 
мира 0+

09.25 Шорт-трек. Кубок 
мира 0+

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка 16+
05.40, 05.20 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Невеста с за-

правки» 16+
08.35 Х/ф «Кактус и Еле-

на» 16+
10.35 Х/ф «Украденная 

свадьба» 16+
14.15 Х/ф «Обучаю игре 

на гитаре» 16+
18.00 Х/ф  «Девушка 

средних лет» 16+
21.55 Х/ф «Если бы...»
00.45 Т/с «Так не быва-

ет» 16+
04.05 «Замуж за рубеж» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Половинки 16+
04.20 Леся здесь 16+
06.30 Школа доктора Кома-

ровского 12+
07.00 Х/ф «Кухня в Пари-

же» 16+
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 

18.00 Орел и реш-
ка 16+

12.00 Большой выпуск 16+
22.00 Х/ф «Хантер Кил-

лер» 16+
00.30 Х/ф «Заклятые вра-

ги» 16+
02.10 Agentshow 2.0 16+
03.00 Магаззино 16+
03.50 Рыжие 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
11.30 Мама Russia 16+
12.30, 13.15 Т/с «Обмани 

меня» 12+
14.15 Х/ф «Проклятие де-

ревни Мидвич» 16+
16.15 Х/ф «Зеленая миля» 

16+
20.00 Х/ф «Шакал» 16+
22.30 Х/ф «Меркурий в 

опасности» 16+
00.45 Х/ф «12 обезьян» 

16+
03.15 Х/ф «Из машины» 

16+

05.15, 05.45, 06.15, 06.30 
Охотники за приви-
дениями 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.40, 
08.15, 08.55, 09.35 
Т/с «Детективы» 
16+

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.30, 
18.20, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 
16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 

03.40, 04.20, 04.55 
Т/с «Барс» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.05 Х/ф «Просто Саша» 

12+
09.15, 15.15 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. Вард-

гес суренянц 12+
10.15 «Ход к зрительному 

залу...» 12+
10.55 Х/ф «Поздняя лю-

бовь» 12+
13.25 Земля людей 12+
13.50 «Голубая планета» 

12+
14.45 «Эффект бабочки» 

12+
15.45 М/ф «В мире басен». 

«Жил-был Козявин» 
12+

16.05 Линия жизни 12+
17.05, 00.40 Х/ф «Полто-

ры комнаты, или 
Сентиментальное 
путешествие на ро-
дину» 12+

19.10 Большая опера - 2019 
г. 12+

21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Сердце мое» 

12+
23.40 Клуб 37 12+
02.45 Мультфильм  для 

взрослых 18+

06.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Верю-не верю 16+
09.20 Орел и Решка. Рай и 

ад 2 16+
11.10 Пацанки 16+
15.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
16.00 Орел и решка. Ивле-

ева & Бедняков 16+
18.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
19.30 Х/ф «Хантер Кил-

лер» 16+
22.00 Х/ф «Петля време-

ни» 16+
00.20 Пятница News 16+
00.50 Agentshow 2.0 16+
01.50 Магаззино 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.00 «Цивилиза-

ции» 12+
08.30 Легенды мирового 

кино 12+
09.00, 22.25 Т/с «Испы-

тание невиновно-
стью» 12+

10.20 Х/ф «На грани-
це» 12+

11.55 Острова 12+
12.40 Открытая книга 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.20 Черные дыры, белые 

пятна 12+
15.10 Письма из провин-

ции 12+
15.45 Энигма. Миша Да-

мев 12+
16.30 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыги-
на» 12+

17.45 Мастер-класс 12+
18.30, 22.10 Красивая пла-

нета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов «Синяя пти-
ца» 12+

21.25 Искатели 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф «Песнь дре-

ва» 12+
02.25 М/ф для взрослых 18+
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Воскресенье, 1 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 Вячеслав Не-
винный. Смех сквозь 
слезы 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Гарик Сукачев. Носо-

рог без кожи 16+
15.00 Романовы 12+
17.00 Татьяна Навка, Роман 

Костомаров, Алек-
сей Ягудин, Алексан-
дра Трусова и другие 
звезды фигурного ка-
тания в ледовом шоу 
Ильи Авербуха 6+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Концерт Гарика Сука-

чева 16+
01.50 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00, 10.00, 23.05, 00.05 
Дом-2 16+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Ольга» 16+

20.30 План Б 16+
22.05 STAND UP 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10 Х/ф «Что скрывает 

ложь» 16+
04.15 Х/ф «Три балбе-

са» 16+
05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.30 Сам себе режиссёр 12+
05.15, 01.50 Х/ф «Невеста 

моего жениха» 12+
07.20 Семейные канику-

лы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-

кресенье 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-

ся 12+
14.00 Х/ф «Маруся» 12+
18.20 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым 12+

00.50 Дежурный по стра-
не 12+

03.40 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

ТВ ЦЕНТР

05.55 «Любовь в советском 
кино» 12+

06.45 Х/ф «Первое свида-
ние» 12+

08.35 Х/ф «Когда позовёт 
смерть» 12+

10.25, 05.50 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 Со-

бытия
11.45 Х/ф «Двойной кап-

кан» 12+
14.55 90-е. Кремлёвские 

жёны 16+
15.45 Прощание. Владимир 

Этуш 16+
16.35 «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» 16+
17.25 Х/ф «Бархатный се-

зон» 12+

21.00, 00.10 Х/ф «Дело 
судьи Карелиной» 
12+

01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «Ведьма» 12+
03.20 Х/ф «Человек, кото-

рый смеётся» 16+

СТС

06.00, 04.00 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.30 Х/ф «Парк Юрского 

периода» 16+
14.05 Х/ф «Затерянный 

мир. Парк Юрско-
го периода-2» 16+

16.45 Х/ф «Парк Юрско-
го периода-3» 16+

18.30 Х/ф «Мир Юрского 
периода» 16+

21.00 Х/ф «Мир Юрско-
го периода-2» 16+

23.30 Х/ф «10 000 лет до 
н.э.» 16+

01.35 Х/ф «Ночные стра-
жи» 12+

03.10 Т/с «Молодёжка» 
16+

РЕН

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+

08.40 Х/ф «Трудная ми-
шень» 16+

10.30 Х/ф «На расстоянии 
удара» 16+

12.30 Х/ф «Крокодил 
Данди» 16+

14.30 Х/ф «Крокодил 
Данди 2» 16+

16.40 Х/ф «Геракл» 16+
18.30 Х/ф «Джуманджи. 

Зов джунглей» 16+
20.50 Х/ф «Разлом Сан-

Андреас» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ

05.05 Таинственная Рос-
сия 16+

06.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 16+

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 

Событиях 16+
02.10 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с «Участковый» 

16+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Дожить до 

рассвета» 0+
07.25 Х/ф «Мерседес» 

уходит от погони» 
12+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х/ф «Вам - зада-

ние» 16+
14.00 Т/с «МУР» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.25 «Легенды советского 

сыска» 16+
20.10 «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Рыбий жЫр 6+
00.20 Х/ф «Признать ви-

новным» 12+
01.55 Т/с «В лесах под 

Ковелем» 0+
05.10 «Военные врачи» 12+

Матч-ТВ

10.00 «Вся правда про…» 
12+

10.30 «Тает лёд» 12+
10.50 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешан-
ная эстафета 0+

11.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафе-
та 0+

13.20, 15.30, 23.30, 02.25 
Новости

13.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиоренти-
на» - «Лечче» 0+

15.35 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
- «Байер» 0+

17.35, 23.35, 02.30, 04.55 
Все на Матч! 

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

20.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 

22.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

23.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

00.25 «На пути к Евро 2020». 
Спецрепортаж 12+

00.55 После футбола 12+
01.55 Исчезнувшие 12+
02.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлети-
ко» - «Барселона» 

05.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Фи-
нал 0+

06.30 Шорт-трек. Кубок 
мира 0+

07.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+

ДОМАШНИЙ

05.30 Удачная покупка 16+
05.40, 05.15 6 кадров 16+
06.20 Х/ф «Моя мама - 

снегурочка» 16+
08.05 Пять ужинов 16+
08.20 Х/ф «Песочный 

дождь» 16+
10.15, 11.00 Т/с «Тёмные 

воды» 16+
10.55 Полезно и вкусно 16+

13.55 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 16+

18.00 Х/ф «Письма из 
прошлого» 16+

22.00 Х/ф «Слоны - мои 
друзья» 0+

01.35 Х/ф «Украденная 
свадьба» 16+

04.25 «Замуж за рубеж» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.35 Т/с «Барс» 
16+

06.15 «Моя правда. Алексей 
Чумаков» 16+

07.05 «Моя правда. Юрий 
Стоянов. Поздно не 
бывает» 16+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 «Моя правда. Алек-

сандр Малинин. Го-
лос души» 16+

10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 
13.35, 14.30, 15.30, 
16.25 Т/с «Шеф-
2» 16+

17.15, 18.15, 19.10, 20.05, 
21.05, 22.00, 23.00 
Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+

23.55, 00.55, 01.40, 02.25 
Т / с  «На з а д  в 
СССР» 16+

03.10 Большая разница 16+

ТВ-3

07.00 М/ф 0+
12.15, 13.15 Т/с «Обмани 

меня» 12+
14.15 Охлобыстины 16+
15.15 Х/ф «Меркурий в 

опасности» 16+
17.30 Х/ф «Шакал» 16+
20.00 Х/ф «Не пойман - 

не вор» 16+
22.30 Х/ф «Контрабан-

да» 16+
00.45 Х/ф «Прикончи их 

всех» 16+
02.45 Мама Russia 16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.45, 06.15, 06.30 
Охотники за приви-
дениями 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Половинки 16+
04.20 Леся здесь 16+
06.30 Школа доктора Кома-

ровского 12+
07.00 Х/ф «Детсадов-

ский полицейский 
2» 16+

09.00 На ножах 16+
12.00 Теперь я босс 16+
22.00 Х/ф «Петля време-

ни» 16+
00.00 Х/ф «Подмена» 

16+
03.00 Магаззино 16+

РОССИЯ К

06.30 «Эффект бабочки» 
12+

07.05 М/ф «Две сказки». 
«Гадкий утенок» 12+

07.40 Х/ф «Адмирал На-
химов» 12+

09.10 Обыкновенный кон-
церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15, 00.45 Х/ф «Рассме-

шите клоуна» 12+
12.30 Письма из провин-

ции 12+
13.00, 00.05 Диалоги о жи-

вотных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 «Николай Пономарев-

Степной. Девять де-
сятых, или Парал-
лельная фантасти-
ка» 12+

14.55 Х/ф «Человек в 
«Бьюике» 12+

16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчу-
ком 12+

17.10 Пешком... 12+
17.35 К 70-летию Алексан-

дра Тителя 12+
18.35 Романтика роман-

са 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Просто Саша» 

12+
21.20 Линия жизни 12+
22.15 Х/ф «Часы» 12+

ТВ-ПРОГРАММА

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Я люблю тебя, Меж-
дуреченск 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Неформат - Виктор 
Скулдицкий 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 25 ноября по 2 декабря 2019 года

Понедельник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
300 лет Кузбассу - 
Первые успехи 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
С миру по нитке - 
Кузнецкий Алатау 
16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Распадской 45 лет - 
Месторождение ре-
кордов 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Андреич 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Среда

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Отчетный концерт 
Мастер - 2019 г 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Кузнецкий Алатау - 
30 лет 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Четверг

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
ТРМЗ-50 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
В фокусе 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Пятница

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Не мой вопрос 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Камин 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
Мой Междуреченск 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Разбор полета 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Неформат - Ольга Ба-
бичева 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.

СМИ
«РТА-Междуреченск»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

14.00, 19.00 «Ново-
сти+»  (16+)

Абоненты СКПТ могут 
смотреть передачи СМИ 
«РТА-Междуреченск» на 
24-й кнопке.
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КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 25.11.19 г. 
                                                         по 01.12.2019 г.)

По горизонтали:
1. Широкий матерчатый пояс (устар.). 2. Заболе-

вание - «тяжелое дыхание». 3. Непроходимый лес. 
4. Полное отсутствие слуха. 5. Нарушитель порядка. 
6. Один из вождей Великой французской револю-
ции. 7. Сорт яблони. 8. Керамическая облицовочная 
плитка. 9. Группа животных. 10. Русская мера вина 
(устар.). 11. Руководящая установка для толпы. 12. 
Художник, изображающий военные сюжеты. 13. Ап-
парат для плавания под водой. 14. Научное иссле-
дование. 15. Этап развития. 16. Мальчик-подросток 
(устар.). 17. Русский джем. 18. Единоначатие в сти-
хосложении. 19. Блюдо из свежих овощей. 20. До-
машняя птица. 21. Ложь, порочащая человека. 22. 
Школьный атрибут. 23. Погонщик телят (посл.). 24. 
Охранник, защитник.

По вертикали:
 25. Легендарный древнерусский князь. 26. Хими-

ческое отравляющее вещество, газ. 10. Спортивное 
оружие. 28. Российский «двойник» Пьера Ришара. 29. 
Нацеливание чего-либо. 30. Наркотик из индийской 
конопли. 31. Ученик Христа. 32. Кусочек льда. 33. 
Высокие тюркские сапоги из мягкой кожи. 3. Столица 

Сирии. 35. Учреждение, в котором демонстрируются и 
изучаются животные. 36. Один из банков РФ. 37. Сто-
ронник нравственности. 38. Медицинская мазь. 15. 
Свернутая солдатская шинель. 40. Результат решения 
задачи. 41. Болезнь, излечивающая от злопамятства. 
42. Стихотворный размер. 43. Установившийся поря-
док жизни. 44. Торговое предприятие. 45. Залог не-
движимости. 46. Итальянский город, родина Колумба. 
47. Женщина с серпом. 48. Сибирский олень.

Ответы на предыдущий кроссворд

По горизонтали: 1. Битва 2. Дверь 3. Аспид 4. 
Педиатр 5. Иллюзия 6. Мойка 7. Коврига 8. Льдин-
ка 9. Динго 10. Зараза 11. Голова 12. Байконур 13. 
Иерархия 14. Истина 15. Хватка 16. Нерча 17. Ге-
нетик 18. Логопед 19. Емеля 20. Лицеист 21. Вы-
борка 22. Акара 23. Тягач 24. Шалаш  
По вертикали: 25. Опока 26. Уголь 10. Знаки 

28. Издевка 29. Санкция 30. Рокот 31. Впадина 32. 
Интрига 33. Зенон 3. Армада 35. Анкета 36. Оприч-
ник 37. Мармелад 38. Диалог 15. Халява 40. Обрыв 
41. Валидол 42. Алгебра 43. Обрат 44. Рязанов 45. 
Копирка 46. Алиса 47. Пятак 48. Идеал 

ОВЕН (21.03 - 20.04). Овны 
будут находиться впереди 
всех своих собратьев по горо-
скопу исключительно по одно-
му признаку: количеству рев-
нивых взглядов, брошенных 
на своего секс-партнёра. Мало того, вы 
ревнуете вообще всех и вся – даже ваше 
любимое домашнее животное не избегнет 
всеобщей участи… Вы можете стать участ-
никами достаточно масштабных перемен в 
обществе. В субботу вы, скорее всего, бу-
дете заняты практическими делами, смо-
жете легко решить налоговые проблемы. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Начало 
недели удачно для сделок с не-
движимостью. Это время весьма 
благоприятно для Тельца — бу-
дут интересные встречи, полез-
ные знакомства, весёлые разго-
воры и прочие счастливые со-

бытия. Середина недели будет наиболее 
успешной для бизнеса. В среду вы смо-
жете стать лидером в неформальной ор-
ганизации, а в четверг — найти друзей 
в совершенно новой среде. Конец неде-
ли – благоприятный период для дело-
вых встреч. Можно обзавестись полезны-
ми связями. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
В начале недели работа 
может потребовать мно-
го времени. Некоторые из 
Близнецов будут отвечать 
не только за свои действия 
и поступки, но и за других людей. Удач-
ным днём обещает быть среда, если вы 
приложите усилия. Неожиданное, но по-
ложительное известие может заставить 
Близнецов изменить отношение к жизни. 
А оказавшись в тупиковой ситуации и не 
найдя выхода из сложившегося положе-
ния, можете рассчитывать на помощь дру-
зей. Выходные — для отдыха. 

РАК (22.06 - 23.07). Нача-
ло недели прекрасно подхо-
дит для приобретения любых 
средств, необходимых для на-
ведения чистоты и поддержа-

ния порядка. Можете сосредоточиться на 
пополнении запасов бытовой химии — но 
если вы давно планировали купить пылесос 
или стиральную машину, стоит сделать это 
во вторник. Запланированные мероприятия 
у Рака могут сорваться, зато то, что будет 
получаться спонтанно, выйдет великолеп-
но. Выгодным окажется сотрудничество с 
новыми партнёрами. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08). В на-
чале недели постарайтесь 
привлекать меньше вни-
мания к своей персоне, 
чтобы не притянуть людей, которые могут 
испортить вам жизнь или, в лучшем слу-
чае, настроение. Лев может жить актив-
ной светской жизнью с очень разнообраз-
ным вечерним досугом. Но нужно и рабо-
тать, решайте производственные пробле-
мы без конфликтов. Можете рассчитывать 
на прибыли. Все переговоры надо успеть 
до субботы, чтобы в воскресенье не по-
страдать от чужого настроения. 

ДЕВА (24.08 - 23.09). Девы 
в начале недели будут полны 
сил и энергии, так что самое 
время осуществлять задуман-
ное. Но нежелательно давать 
деньги взаймы и поручаться 
за кого-либо. В середине не-
дели Деву посетят интересные 

планы или идеи, появятся новые увлече-
ния. Это время окажется весьма благо-
приятным периодом в жизни для любых 
начинаний. Рекомендуется уделить вни-
мание здоровью, есть опасность обостре-
ния хронических заболеваний, не исклю-
чены и серьёзные простуды. 

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

НОЯБРЕ 2019 г.
(один выпуск)

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). В пер-
вой половине недели Весам 
можно ожидать расширения 
контактов, приятного обще-
ния и получения новой инте-
ресной и полезной информа-
ции. Можно заниматься бумагами, подпи-
сывать договоры, посвятить время изуче-
нию иностранных языков, а также плани-
ровать близкие поездки. Поход в магазин 
стоит запланировать на среду, четверг 
или воскресенье. За продуктами питания 
и товарами повседневного спроса отправ-
ляйтесь во вторник или же в субботу. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
В понедельник будьте осмотри-
тельнее при решении финансо-
вых вопросов — высок риск ма-
териальных потерь, направлен-
ных извне. В среду же возмож-

ны денежные поступления. Пусть неболь-
шие, но на редкость приятные. У некото-
рых из Скорпионов появится желание по-
читать книгу, причём обязательно фан-
тастику. Можно пойти дальше и почитать 
детские сказки, которые вы любили, ког-
да были малышом. И хорошее настроение, 
и ностальгия гарантируются. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Стрельцы будут склонны к 
поиску лёгких и разнообраз-
ных средств заработка, и в 
первые три дня вы можете 
как легко получать, так же и 
тратить, а новые знакомства 
будут подталкивать вас к не-
умеренной щедрости. Артистам и ведущим 
звёзды рекомендуют пополнить запасы 
грима — сейчас для этого самое подходя-
щее время. Желательно распланировать 
остаток недели, иначе она будет чрезмер-
но хаотичной. В пятницу есть вероятность 
поступления ценной информации. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Во 
вторник Козерогам не рекомен-
дуется заниматься делами, ко-
торые требуют большой ответ-
ственности, в это время вы рас-
сеянны. В это время недели мо-
гут всплыть мелкие промахи с 
вашей стороны как в работе, так и в лич-
ной жизни, и за них тоже придётся отве-
чать. Материальное благосостояние неко-
торых из Козерогов значительно улучшит-
ся, если не позволите втянуть себя в аван-
тюрную историю. Продолжайте стремить-
ся к высшей цели, учитывая благо других. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Можно обсуждать с руковод-
ством ваши перспективы. Ес-
ли у вас испорчены с ними 
отношения, то сейчас самое 
время поискать примирения. 
Вы будете сосредоточены в 

основном на личных проблемах, поездках 
и сборе необходимой информации. До-
вольно часто в вас будут нуждаться окру-
жающие и ваши идеи будут воплощаться 
в жизнь, поэтому ключевые позиции вам 
обеспечены. Ближе к окончанию недели 
появятся данные, подтверждающие, что у 
Водолеев всё идёт хорошо. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03). В по-
недельник Рыб ожидает непро-
стой период: вас могут втянуть 
в выяснения отношений и есть 
опасность резкого обострения 
личного и делового партнёр-
ства. Но в целом благопри-
ятное время. Вторая полови-
на недели будет насыщена энергией, по-
ложительными эмоциями. Вероятны при-
быль, прибавление в семействе Рыб. А 
трудовые успехи некоторых из Рыб могут 
превзойти все ожидания — как свои соб-
ственные, так и начальства. В субботу ве-
роятны весёлые встречи.
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килокалорий на килограмм выше. А 
основу черного дыма, который идет 
из трубы, как раз и составляют не-
догоревшие летучие вещества. 
Переход на новую марку согласо-

ван с заводом-изготовителем, одо-
брен его специалистами, которые 
подтвердили, что уголь «ТР» к на-
шим котлам подходит. В соответ-
ствии с выбранным топливом прове-
ден мониторинг – экологические по-
казатели по выбросам у нас улучши-
лись от трех до 20 раз. Внутриквар-
тальные котельные перешли на но-
вый режим горения, и таким обра-
зом в значительной степени решен 
вопрос экологической безопасности 
на данных предприятиях. Это, ко-
нечно, не могли не заметить и горо-
жане: они видят, что цвет дыма яв-
но изменился, и жалоб по этому во-
просу больше нет.

Перспектива
– Внутриквартальные котельные, 

– продолжает Игорь Богданович, - 
были построены в 60-х годах, и, ко-
нечно, они давно уже не отвечают 
экологическим и техническим требо-
ваниям. Но пока приходится с ними 
мириться. Однако в перспективе мы 
от них откажемся. Сегодня рассма-
триваются и выполняются предпро-
ектные проработки в этом направле-
нии. Основное – переключение части 
нагрузки на районную котельную.
Для того чтобы это сделать, нуж-

но увеличить мощность «районки». 
Мы работаем с проектными институ-
тами, с изготовителями котлов. Что-
бы переключить потребителей толь-
ко четырех котельных, № 26, 23, 21 
и 11, требуется дополнительно 30-
35 гигакалорий в час, это мощность 
половины котла районки. 
В будущем мы возьмем на се-

бя теплоснабжение новых больших 
объектов – многопрофильной боль-
ницы и бассейна, которые должны 
быть построены в Западном райо-
не. Надо рассматривать варианты и в 
этом отношении. Котельная «Между-
реченская» СДС-Энерго взяла на се-
бя часть потребителей с центрального 

Перезимуем 
в нормальном        
режиме

– В период подготовки к отопи-
тельному сезону, который начался 
15 мая и закончился 15 сентября, – 
говорит Игорь Богданович, – ремонт-
ными подразделениями МУП МТСК 
был выполнен большой объем работ.
На районной котельной выпол-

нен текущий ремонт всех трех кот-
лов, всего вспомогательного обору-
дования, проведена замена запор-
ной арматуры. Также произведены 
экспертные оценки состояния зда-
ний и сооружений.
На внутриквартальных котель-

ных были произведены текущие ре-
монты котлов. На котельной № 11, 
которая обслуживает не только жи-
лой массив, но и социально значи-
мые объекты – больничный городок, 
детский дом «Единство» – выполнен 
капитальный ремонт котла N3.
Перед началом отопительного 

сезона, как это делается ежегодно, 
провели гидравлические испытания 
тепловых сетей. Работы по устра-
нению замечаний, которые возник-
ли вследствие этого, были включе-
ны в план подготовки к отопитель-
ному сезону. Соответственно, по-
сле выполнения всех мероприятий 
по замене тепловых сетей такие ис-
пытания проводятся повторно – уже 
перед началом отопительного сезо-
на. Провели их мы в августе, прош-
ли они успешно.
На районной котельной, а так-

же на топливном складе, с которо-
го уголь идет на внутриквартальные 
котельные и термороботы, сформи-
рован нормативный запас топлива, 
могу заверить горожан, что зиму мы 
проживем в нормальном режиме.

А если изменить 
режим горения?

– На внутриквартальных котель-
ных в августе провели эксперимен-
тальные топки на угле марки «ТР», 
тощий рядовой (топливо является 
проектным), поступающем к нам из 
Новокузнецка. По результатам ис-
пытаний принято решение о пере-
ходе на данную марку. С чем это 
связано?
Горожане давно и вполне спра-

ведливо жалуются на черный дым, 
который идет из труб котельных. С 
районной котельной таких проблем 
нет – там установлено современ-
ное, мощное оборудование газо-
очистки. Проводимые замеры пока-
зывают, что все экологические по-
казатели соблюдаются, коэффици-
ент полезного действия газоочист-

И ТРАДИЦИОННО,   
Одна из основных задач организаций-поставщиков ресурсов, 
в том числе и Междуреченской теплоснабжающей компании 
(директор Дмитрий Николаевич Крамаренко), – качественная 
и надежная подготовка к очередному отопительному сезону. 
О том, как прошла она в этом году, рассказывает главный 
инженер МУП МТСК И.Б. МЕДЛАК.

Работы на улице Юдина.

Прокладка новых труб 
на улице Лукиянова.

ного оборудования составляет 98 
процентов. Летом нынешнего года 
была проведена ревизия оборудо-
вания, выполнен ремонт на скруб-
берах (аппаратах мокрой газо-               
очистки), в итоге данный показа-
тель вновь был подтвержден.
А на внутриквартальных котель-

ных такого оборудования нет. В 
2014-2015 годах мы попробовали из-
менить ситуацию – на котельной № 
26 запустили пилотный проект. Со-
гласно ему, на объекте была смонти-
рована газоочистка из батарейного 
циклона, для улавливания золы. 
Экологические показатели улуч-

шились, но… вновь начали посту-
пать жалобы от населения, причем, 
массово. Дело в том, что в системе 
газоочистки всегда используется тя-
годутьевая машина, дымосос. И если 
днем с ним можно мириться, то но-
чью шум машины людям, естествен-
но, мешает. Такая система оправ-
дана в том случае, если котельная 
находится вне спальных районов, 
а еще лучше, как котельная район-
ная, – за чертой города. 
Тем не менее, решать пробле-

му экологии как-то было надо. И мы 
пришли к новому решению. Отка-
завшись от внедрения газоочистки, 
начали пересматривать режим горе-
ния. Самым оптимальным стал пере-
ход с одной марки топлива на дру-
гую. Раньше все котельные работа-
ли на угле марки «ДР», длиннопла-
менный рядовой, теперь его исполь-
зует только районная. Внутриквар-
тальные перешли на марку «ТР», то-
щий рядовой.
Такое название этот уголь носит 

потому, что выход летучих веществ 
при его сгорании в четыре раза 
меньше, чем у длиннопламенного. 
Теплоотдача при этом на 1500-2000 

Замена тепловых сетей в детском саду на проспекте Строителей.
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пературе горячей воды и отоплению 
не случается. Температурный гра-
фик терморобот поддерживает в за-
висимости от температуры окружа-
ющего воздуха, регулировать этот 
график можно дистанционно. Пер-
сонал задействован только на за-
грузке угля, выгрузке шлака. Также 
работают электрослесари, которые 
проводят техническое облуживание 
согласно регламенту, разработанно-
му на участке.
В отличие от внутриквартальных 

котельных в модульных установле-
ны самые современные котлы, их ис-
пользование обеспечивает соблюде-
ние всех экологических требований. 
Термороботы появились в нашем 

городе в 2016 году. Когда их внедря-
ли, в городе был некий ажиотаж, на-
ходились люди, которые отнеслись к 
новинке скептически. Время показа-
ло, что шаг был сделан правильный 
– модульные котельные зарекомен-
довали себя с самой хорошей сторо-
ны. Они имеют большие преимуще-
ства в тех случаях, когда устанав-
ливаются для отопления нескольких 
небольших объектов. 
Термороботы практичны – вы-

сокая степень автоматизации и до-
статочно большой объем угольно-
го бункера обеспечивают беспере-
бойную работу котельной в течение 
трех-четырех дней на одной загруз-
ке. Мощность установленных кот-
лов колеблется от 200 до 300 кило-
ватт. Если возникает необходимость 
в увеличении мощностей, можно по-
ставить дополнительные модули. 
Монтируются они достаточно бы-
стро и в любое время года. Площад-
ку рациональнее выбирать ближе к 
потребителям, чтобы свести потери 
тепла в сетях к минимуму. 
Еще один плюс термороботов 

в том, что в них реализованы про-
мышленные технологии полного 
сжигания угля, что обеспечивает 
высокие экологические показатели 
(дым почти не виден, что-то вроде 
легкого шевеления воздуха, маре-
ва). Кроме того, модульные котель-
ные быстро окупаются – в течение 
двух-трех лет. 

теплового пункта № 5 (ЦТП-5), осво-
бодившуюся нагрузку планируется в 
будущем перевести на бассейн. 
Для подключения бассейна по-

требуется протянуть трубопровод, 
произвести подключение абонента. 
А по многопрофильной больнице, по 
переключению тепловых сетей, се-
годня ведет предпроектные прора-
ботки проектный институт, проходит 
стадия согласования. 
Соответственно, чтобы переклю-

чать нагрузку от внутриквартальных 
котельных на районную, необходи-
мо протянуть туда тепловые сети, 
возможно, где-то потребуется уве-
личение диаметра труб.
Перспектива, думаем, осуще-

ствимая, надеемся, что удастся во-
плотить эти планы в жизнь в тече-
ние ближайшего пятилетия. 

Модули себя  
оправдали

– Мы подготовили к новому ото-
пительному сезону также и модуль-
ные котельные, термороботы. Про-
вели ревизию, чистку всего обору-
дования. Заменили шнеки, которые 
непосредственно участвуют в про-
цессе горения, подаче угля, его во-
рошении. Это так называемый рас-
ходный материал, поскольку шне-
ки в течение сезона изнашиваются 
и восстановлению уже не подлежат.
Также провели ревизию тепло-

вых сетей, подведенных к терморо-
ботам, проверили состояние изоля-
ции, ограждающих конструкций. 
Сегодня у нас в работе несколь-

ко модульных котельных, они пода-
ют тепло и горячую воду на объекты 
Чебал-Су, Нового Улуса, Притомско-
го, в загородном лагере «Чайка», на 
Верхней Террасе. 
На Притомском терморобот смон-

тировали в прошлом году, запустили 
его нынче, в феврале. Жалоб от на-
селения нет, качество подачи тепла 
и горячей воды людей вполне устра-
ивает. Модульная котельная рабо-
тает в автоматическом режиме, лег-
ко регулируется, перепадов по тем-

  И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО

Замена труб на улице Комарова была выполнена
с наименьшими помехами для горожан.

Работы на улице Брянской.

Брянской. При строительстве домов 
на этой улице периодически дела-
ли подсыпку площадок. В итоге тру-
бопровод оказался заглублен на три 
метра и более, пришлось его подни-
мать выше. 
В связи с тем, что в рамках го-

родской программы велись работы 
по благоустройству улицы Лукияно-
ва, с заменой асфальтового покры-
тия и ремонтом прилегающих терри-
торий, нам пришлось произвести за-
мену магистральной и внутриквар-
тальной тепловой сети и, соответ-
ственно, выполнить врезку на по-
требителей. Объем был очень боль-
шой, в пересчете на однотрубную 
магистраль – около километра. Из-
начально эти работы по нашему 
предприятию запланированы не бы-
ли, но, чтобы исключить в дальней-
шем вскрытие нового асфальта в 
случае аварийных ситуаций, мы вы-
полнили их непосредственно перед 
началом благоустройства. 
Кроме того, большие объемы вы-

полнены во дворах. Управление 
развития жилищно-коммунального 
комплекса производило ремонт при-
домовых территорий в рамках феде-
ральной программы. Первыми в та-
кие дворы входили тоже мы, меняли 
все сети, чтобы также избежать про-
блем в будущем.

Нина БУТАКОВА.
Фото из архива МУП МТСК. 

Чтобы снова                
не перекапывать…

– В этом году за сезон, – продол-
жает Игорь Богданович, – было за-
менено более 2,5 километра тепло-
вых сетей, если считать в однотруб-
ном исполнении, то этот показатель 
составляет около 4,5 километра. 
Серьезные работы были выпол-

нены на улице Комарова, от Кома-
ровского рынка в сторону проспек-
та Коммунистического. Там заме-
нен участок магистральной тепло-
вой сети диаметром 426 миллиме-
тров на протяжении около 300 ме-
тров. При этом вскрывался асфальт 
проезжей части, что требовало 
четкой организации работ. Выпол-
нить все нужно было быстро, каче-
ственно, с наименьшими помехами 
для жителей. Скажу без преувели-
чения – организовано все было на 
высшем уровне.
Также меняли трубы на участках 

улиц Брянской, Лукиянова, Дзер-
жинского, Юдина, проспекта Строи-
телей. При этом монтировали и уста-
навливали лотки: прежний трубо-
провод предусматривал укладку 
труб в «гильзы», при вскрытии вы-
яснилось, что все они сгнили. Новые 
сооружения сделаны из  бетона, за-
щищены гидроизоляцией. 
С некоторыми трудностями столк-

нулись при проведении работ на 
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Здравоохранение
«Буквально две недели назад наш 

президент Владимир Владимирович Пу-
тин на госсовете акцентировал внима-
ние на вопросах повышения эффектив-
ности первичного звена в здравоохране-
нии и упрощения доступа к медицинской 
помощи. Мы должны активно работать в 
этом направлении», — подчеркнул губер-
натор, докладывая о мероприятиях, реа-
лизованных в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение».

В этом году в Кузбассе на здравоох-
ранение из всех источников направлено 
свыше 57 млрд рублей – на 22 % боль-
ше, чем в 2018 году. Расширены меры 
поддержки медицинских кадров. За 2019 
год в Кузбасс было привлечено 27 вра-
чей и 11 медицинских работников де-
фицитных специальностей. Каждый из 
них получил единовременную выплату 
в размере 1 млн рублей. Еще 12 специ-
алистов оформляют документы. Плюс по 
программам «Земский доктор» и «Зем-
ский фельдшер»: по 1 млн рублей по-
лучили 16 врачей, по 500 тысяч рублей 
– 23 фельдшера. Еще 50 специалистов 
оформляют документы по этим програм-
мам. Для организации выездной работы 
закуплено восемь передвижных флюо-
рографов, а также четыре цифровых пе-
редвижных маммографа для областно-
го онкодиспансера и Беловской район-
ной больницы. В 2020 году за счет фе-
дерального и регионального бюджетов 
будет закуплено еще 19 флюорографов 
и 10 маммографов. 

В рамках нацпроекта Кузбассу под-
тверждено финансирование на созда-
ние еще 34 ФАПов. В течение 2020 года 
они будут открыты в сельских районах. 
В 86 государственных медицинских ор-
ганизациях проведены текущие и кап-
ремонты, еще в 25 – ремонт будет за-
кончен до конца года. Приобретено 16 
автомобилей для перевозки пациентов 
для проведения процедур гемодиализа. 
Закуплено 16 автомобилей для станций 
скорой помощи в городах и районах по 
всему Кузбассу. Почти 11 тысяч (10,8 
тыс.) кузбассовцев бесплатно получи-
ли дорогостоящее высокотехнологич-
ное лечение по федеральным и област-
ным программам.

В 2019 году Кузбасс вошел в число 25 
пилотных регионов по развитию паллиа-
тивной медицинской помощи. В июне 2019 
года эксперты Общероссийского народно-
го фронта признали кузбасскую модель 
оказания паллиативной помощи одной из 
лучших в стране. 

Сергей Цивилев обозначил одну из 
главных задач в здравоохранении – 
борьбу с онкозаболеваниями. В рамках 
нацпроекта открыто два центра амбула-
торной онкологической помощи – в го-
родах Ленинск-Кузнецкий и Кемерово. 
Начата реконструкция здания Новокуз-
нецкого онкодиспансера. Планирует-
ся ввести его в эксплуатацию – до кон-
ца 2020 года. 

Еще одна не менее значимая зада-
ча – борьба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. В текущем году для Куз-
басского областного клинического кар-
диологического диспансера имени ака-
демика Л.С. Барбараша открыта новая 
нейрооперационная с самым современ-
ным оборудованием.  В следующем году 
из средств областного бюджета дополни-
тельно будет выделено 400 млн рублей 
на проведение операций на сердце – по 
лечению острого инфаркта миокарда. А 
это – дополнительно порядка 600 спа-
сенных жизней.

6 декабря 2019 года 50-летний юби-
лей отметит Центр трансплантации ор-
ганов. Полвека назад кузбасские врачи 

В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ КУЗБАССА ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ  
начинали с трансплантации почки, се-
годня – делают еще и сложнейшие опе-
рации по пересадке сердца и печени. За 
2019 год кузбасские кардиологи прове-
ли 10 операций по пересадке сердца, в 
два раза больше, чем в 2018 году. Ке-
мерово – единственный город России с 
населением менее 1 миллиона человек, 
где делают операции по пересадке серд-
ца. Почти в четыре раза увеличено коли-
чество операций по трансплантации пе-
чени: в 2018 году было три пересадки, 
в этом году – 11. В этом году проведе-
но уже 67 операций, на 7 больше, чем в 
прошлом году.

Образование
Следующий национальный проект, на 

котором остановился Сергей Цивилев, – 
«Образование». В 2019 году из всех ис-
точников на развитие кузбасского обра-
зования направлено более 41 млрд ру-
блей, на 19 % выше уровня прошлого 
года. Открыли новую школу в Промыш-
ленновском районе, в селе Журавле-
во – первую в регионе цифровую школу 
на селе, построенную в рамках нацпро-
екта. До конца года в Новокузнецке сда-
дим в эксплуатацию школу № 81 на 825 
учащихся. В 2020-2022 годах будет по-
строено еще семь новых школ. За полто-
ра года обновлено более четверти все-
го парка школьных автобусов. В рамках 
подготовки к празднованию 300-летия 
открытия Кузбасса запущен проект «Моя 
новая школа». Ежегодно ремонтируются 
и оснащаются по 12 школ. 

В 2019 году три кузбасские школы ста-
ли базовыми школами Российской акаде-
мии наук. В этих школах будут отрабаты-
ваться технологии привлечения науки в 
образовательный процесс. Кроме того, ба-
зовые школы РАН станут приоритетными 
участникам регионального проекта «Моя 
новая школа».

В 28 кузбасских школах открыты цен-
тры образования «Точка роста», которые 
входят в федеральную сеть таких цен-
тров. В них школьники по программам 
дополнительного образования смогут за-
ниматься проектной деятельностью и бу-
дут получать навыки по спасению жиз-
ни. В ближайшие три года дополнитель-
но откроем еще 90 таких центров в сель-
ских школах.

Неделю назад в Новокузнецке открыл-
ся второй в Кузбассе детский технопарк 
«Кванториум – 42» для одаренных ре-
бят. Первый работает в Кемерове с дека-
бря 2018 года. 

Правительство Российской Федера-
ции поддержало кузбасскую инициати-
ву о проведении национального чем-
пионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в 2020 году в Но-
вокузнецке. Ожидаем более 8 тыс. го-
стей из других регионов и стран, и по-
рядка 100 тыс. кузбасских школьников. 
Главная цель – поднять престиж рабо-
чих профессий, которые сегодня очень 
нужны Кузбассу. В рамках WorldSkills 
Russia в 2020 году Кузбасс готовится 
провести и чемпионат профориентации 
для детей 5-7 лет – Babyskills. Дошко-
лята смогут посоревноваться как мини-
мум по пяти разным компетенциям: от 
кулинарии до мобильной робототехни-
ки. В 2019 году пять кузбасских тех-
никумов и колледжей получили гран-
ты на модернизацию, на эти  средства   
было отремонтировано 25 учебных ма-
стерских. Теперь они соответствуют но-
вым стандартам обучения рабочим спе-
циальностям.

В 2019 году в Кузбассе был открыт 
первый в России Центр опережающей 
профессиональной подготовки. Все-
го в стране их будет 100. Задача Цен-
тра – подготовка кадров для всех пер-
спективных проектов, которые реали-
зует научно-образовательный центр 
«Кузбасс».

Цифровизация
Национальные проекты «Наука» и 

«Цифровая экономика» призваны обе-
спечить революционные преобразова-
ния во всех сферах деятельности. По 
решению Правительства РФ Кузбасс во-
шел в первую пятерку регионов, в ко-
торых в рамках нацпроекта создаются 
научно-образовательные центры ми-
рового уровня. НОЦ «Кузбасс» должен 
стать интегратором всех крупных науч-
ных и образовательных центров сибир-
ских регионов. В стадии высокой про-
работки более 50 инновационных про-
ектов и научных разработок. Заключе-
но соглашение о сотрудничестве с Рос-
сийской академией наук, ведущими рос-
сийскими университетами и крупнейши-
ми индустриальными холдингами стра-
ны. Совместно с учеными и промышлен-
никами будут прорабатываться новые 
технологии добычи и обогащения угля, 
технологии по транспортировке, инно-
вации в энергетике, а также проекты в 
экологии и медицине. В 2019 году Куз-
басс выступил с инициативой по реали-
зации межрегионального проекта «Циф-
ровой Обь-Иртышский бассейн». Про-
ект предполагает создание первого в 
мире цифрового двойника речной си-
стемы для отработки мер по оздоровле-
нию рек – Оби, Иртыша, Томи и других. 
Это должно помочь определить пути ре-
шения проблем, связанных с накоплен-
ным экологическим ущербом и обмеле-
нием рек Сибири. 

В рамках концепции «Чистый уголь – 
зеленый Кузбасс» разработан инноваци-
онный проект «Цифровое горное пред-
приятие», нацеленный на создание прин-
ципиально новой системы управления 
угледобывающим предприятием. Основ-
ная цель проекта – сократить количество 
аварий и несчастных случаев на произ-
водстве; снизить экологическую нагрузку 
на природу; создать базу для роста экс-
порта оборудования горного машиностро-
ения кузбасских производителей. 

Культура
Национальный проект «Культура». В 

2019 году на развитие культуры из всех 
уровней бюджета направлено более 2,5 
млрд рублей,  на 41 % больше, чем в 
2018 году. Отремонтированы и оснаще-
ны новым современным оборудованием 
восемь муниципальных  кинозалов. От-
крыто шесть  модельных   муниципаль-
ных библиотек. Проведен ремонт в шести 
крупных учреждениях культуры. Детские 
школы искусств Кузбасса бесплатно по-
лучили 82 новых пианино. 

По решению Президента В.В. Пути-
на Кемерово стал одним из четырех го-
родов России, где создается культурно-
образовательный и музейно-выставочный 
комплекс. К строительным работам в Ле-
нинском районе областной столицы уже 
приступили. Здесь будет размещен еди-
ный учебный квартал, в который вой-
дут и новые образовательные учрежде-
ния культуры, и действующие вузы, на-
ходящиеся в этом районе. Уже есть сту-
денческий бассейн, спортивный комплекс 
«Кузбасс». 

Таким образом, получится целый 
научно-образовательный комплекс, на-
стоящий студенческий город, город-
университет. Сергей Цивилев предложил 
объявить конкурс среди студентов всех 
вузов на название этого нового города.

Дороги
Национальный проект   «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги». 
В целом на строительство и ремонт дорог 
в 2019 году направлено более 7 млрд ру-
блей из всех источников, в два раза боль-

ше, чем в прошлом году. На эти деньги 
построили и привели в порядок 300 ки-
лометров дорог по всему Кузбассу. 17 
августа текущего года ввели в эксплуа-
тацию завершающий участок автодоро-
ги Кемерово – Ленинск-Кузнецкий, кото-
рая является важнейшим участком трас-
сы, связывающей север и юг региона. В 
этом году выполнено уже 70 % работ по 
капремонту следующего участка трассы: 
Ленинск-Кузнецкий–Прокопьевск–Ново-
кузнецк. Его открытие запланировано к 
10 июля 2020 года. Разрешенная скорость 
будет 110 км в час. 

В этом году мы добились возобнов-
ления строительства дороги в обход Ма-
риинска.  

В рамках нацпроекта в Кемеровской 
и Новокузнецкой агломерациях суммар-
но было отремонтировано более 126 км 
дорог. Дополнительно в этом году выде-
лено на ремонт дорог по всему Кузбас-
су – 1,7 млрд рублей – в два раза боль-
ше, чем в 2018 и в шесть раз больше, 
чем в 2017 году. Деньги получили 28 
территорий, 185 км муниципальных до-
рог было приведено в порядок. В бли-
жайшие три года по всем программам 
планируется отремонтировать еще бо-
лее 600 км автодорог. Стратегическая 
задача – построить дорогу в обход об-
ластной столицы. В этом году заверша-
ем ее проектирование. Это позволит на-
чать строительство дороги в ближайшей 
перспективе.

Транспорт
В этом году начато обновление подвиж-

ного состава:  за счет средств областного 
бюджета приобретено 189 новых пасса-
жирских автобусов, за счет средств самих 
предприятий – 12. Впервые были закупле-
ны автобусы на газомоторном топливе – 65 
единиц. Это экологически чистый и более 
экономичный вид транспорта. В следую-
щем году закупим в целом не менее 200 
комфортабельных автобусов, в том числе 
50 междугородных большого класса. До-
полнительно к этому – по соглашению с 
Правительством Москвы в Кузбасс посту-
пило 23 трамвая – подарок от столицы. 
До конца года поступят еще семь. Работа 
по обновлению транспорта продолжаеся. 

В конце октября заключено соглаше-
ние о сотрудничестве с Роскосмосом, в 
рамках которого уже до конца мая следу-
ющего года в Кузбасс поступят девять но-
вых трамваев. Трамваи – это гражданская 
продукция госкорпорации. Специально 
для региона была спроектирована мо-
дель трамвайного вагона «71-142», кото-
рой было присвоено название «Кузбасс». 
Это низкопольный скоростной трамвай 
повышенной комфортности, практиче-
ски бесшумный, с мягким ходом, с кон-
диционером и дополнительными прибо-
рами отопления. 

Расширяется сеть внутренних авиа-
перелетов. В соответствии с указом пре-
зидента большая часть межрегиональ-
ных авиарейсов должна совершаться 
напрямую, минуя московский авиацион-
ный узел. С этой целью в текущем году 
открыты новые авиамаршруты: из Ново-
кузнецка – в Новосибирск и Красноярск; 
из Кемерово – в Красноярск. Возобно-
вили чартерные рейсы на курорты Гоа и 
Санья. Достигнута договоренность с пя-
тью авиакомпаниями, что с начала 2020 
года будут запущены новые рейсы: из 
Кемерово – в Казань, Новосибирск, Кы-
зыл, из Новокузнецка – в Екатеринбург, 
Омск. Уже приступили к строительству 
нового аэровокзального комплекса в Ке-
меровском аэропорту, которое будет за-
вершено в 2021 году, к 300-летию от-
крытия Кузбасса. 

Городская среда
Следующий национальный проект – 

«Жилье и городская среда». На его реа-

Продолжение. 
Начало на 4-й стр.
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лизацию в 2019 году направлено почти 
5 млрд рублей из всех источников. Про-
должается реализация программ по пе-
реселению жителей из ветхого и аварий-
ного жилья. В целом за 2019 год из ава-
рийного жилья и с подработанных тер-
риторий переселено 1302 семьи. В бли-
жайшие два года новоселами станут еще 
3700 семей. В 2019 году впервые направ-
лено 1,7 млрд рублей на приобретение 
жилья для детей-сирот  во все города и 
районы Кузбасса. Это в 2,3 раза больше, 
чем в прошлом году. За счет этих средств 
обеспечили жильем 1387 человек. 

В 2020–2022 годах еще 4400 детей-
сирот справят новоселье. Приводятся в 
порядок кузбасские города. В этом году 
благоустроено 350 дворов и 62 обще-
ственных пространства. Обустроена го-
родская площадь торжеств в Ленинске-
Кузнецком, городская набережная в Меж-
дуреченске, улица Победы в Осинниках, 
сквер в Белово. Дополнительно за счет 
областного бюджета установлено в горо-
дах и поселках 100 детских игровых пло-
щадок. Принято решение продлить эту 
программу еще на два года: устанавли-
вать по 100 площадок ежегодно.

В 2019 году запущен проект «Твой 
Кузбасс – твоя инициатива». В рамках 
подготовки к празднованию 300-летия 
реализуется 300 проектов, предложен-
ных самими жителями. Уже 107 проектов 
выполнено, привлечено 110 млн рублей 
из областного бюджета и внебюджетных 
источников.

Экология
Национальный проект «Экология». В 

рамках кузбасской концепции «Чистый 
уголь – зеленый Кузбасс» создается уни-
кальная для России цифровая управлен-
ческая платформа «Экологический стан-
дарт региона». Сформирована база дан-
ных всех угольных компаний, и уже реа-
лизуется дорожная карта природоохран-
ных мероприятий. По итогам 2019 года 
угольщики планируют ввести 14 новых 
очистных сооружений. В течение ближай-
ших трех лет будет построено и рекон-
струировано еще 34. Закуплено 19 уста-
новок пылеподавления. 

С целью снижения шумовой нагрузки 
устанавливаются защитные экраны. Се-
рьезно занялись качеством атмосферно-
го воздуха в Новокузнецке – реализуют 
комплексный план воздухоохранных ме-
роприятий. Это и газификация частно-
го сектора, и реконструкция газоочист-
ного оборудования котельных, и разви-
тие электротранспорта, и многое другое. 

А крупные предприятия города на-
правят на реализацию программы «Чи-
стый воздух» в общей сложности 1 млрд 
рублей собственных средств. К 2024 
году планируется снизить выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферу Но-
вокузнецка более чем на 20 % к уров-
ню 2017 года.

Предпринимательство
«Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициати-
вы». Сергей Цивилев подчеркнул, что 
президент Владимир Путин обозначил 
цель: к 2024 году вклад малого и сред-
него бизнеса в ВВП страны должен до-
стичь 32,5 %. В 2019 году в Кузбассе в 
разы усилена поддержка предпринима-
телей. Кузбасс добился выделения из 
федерального бюджета беспрецедент-
ного объема субсидирования – почти 1 
млрд рублей. Плюс из средств област-
ного бюджета выделено около 130 млн 
рублей – в восемь раз больше уровня 
2018 года. В декабре будет открыт Дом 
предпринимателя – Центр «Мой бизнес. 
Кузбасс» для поддержки малого и сред-
него предпринимательства. Центр будет 
обеспечивать комплексное сопровожде-

ние каждой бизнес-идеи и каждого пред-
принимателя на всех этапах реализации 
бизнес-проекта.

Кроме того, с 1 января 2020 года до-
бавляется новая мера – гранты для ма-
лого семейного бизнеса. На организа-
цию семейного предприятия ежегодно 
будем выдаваться 300 грантов – до 300 
тысяч рублей. 

Занятость
Следующий национальный проект – 

«Производительность труда и поддерж-
ка занятости». К 2024 году темпы ро-
ста производительности труда на сред-
них и крупных предприятиях пяти базо-
вых несырьевых отраслей должны до-
стигнуть как минимум 5 % в год. Всем 
предприятиям-участникам нацпроекта, 
которые внедряют у себя технологии 
повышения производительности, будет 
оказана методическая и организацион-
ная поддержка. 

Для этого нужно заключить соглаше-
ние с Федеральным центром компетен-
ций, который совершенно бесплатно раз-
работает для каждого предприятия пер-
сональную программу «бережливого про-
изводства». Сегодня уже четыре кузбас-
ских предприятия такие соглашения за-
ключили. В 2020 году привлечь к участию 
в нацпроекте планируется еще как мини-
мум 32 предприятия.

Экспорт
Следующий масштабный и очень важ-

ный для Кузбасса национальный проект – 
«Международная кооперация и экспорт». 
Одна из ключевых задач на ближайшие 
годы – увеличить экспорт сельскохозяй-
ственной продукции. Министерство сель-
ского хозяйства установило для Кузбас-
са целевой показатель: рост к 2024 году 
экспорта продукции агропромышленно-
го комплекса (АПК) – с 271 млн долла-
ров США до 511 млн – почти в два раза. 
Сегодня участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности выступают 15 кузбас-
ских компаний. Чтобы достичь целевого 
показателя, необходимо увеличивать про-
изводство и переработку сельхозпродук-
ции и расширять географию сбыта. В ре-
шении этой задачи одним из приоритет-
ных направлений является выращива-
ние технических культур. В планах – до 
2024 года увеличить их валовой сбор в 
2,5 раза. Для таких объемов – действую-
щих мощностей по хранению будет недо-
статочно. Поэтому уже в 2019 году Куз-
басс приступил к реализации проекта по 
строительству элеватора зерновых и мас-
личных культур на территории поселка 
Промышленная.

В аграрном секторе работает еще один 
национальный проект – «Малое и сред-
нее предпринимательство». В рамках 
этого нацпроекта запущена новая мера 
поддержки – «Агро-стартап» и уже пре-
доставлены восьми начинающим фер-
мерам гранты на развитие крестьянско-
го хозяйства. На базе Кузбасской лизин-
говой компании создан Центр компетен-
ций в сфере сельскохозяйственной коо-
перации и поддержки фермеров. Поми-
мо средств, направленных на развитие 
АПК в рамках нацпроектов, в 2019 году 
выделено на поддержку аграриев почти 
900 млн рублей из областного бюджета. 
Это в 2,4 раза больше, чем в 2018 году. 
Это позволило возместить затраты селян 
при проведении сезонных полевых работ, 
просубсидировать расходы на приобрете-
ние скота в рамках борьбы с лейкозом и 
на производство молока. 

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

ГРАФИК ПРИЕМА
В связи с восемнадцатилетием со дня создания Всероссийской  по-

литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 25 ноября по  1 декабря 2019 
года будут проводиться  дополнительные  приемы граждан в местной 
общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и на дополнитель-
ных площадках.                     

     

№ Ф.И.О., должность
ведущего прием

Место приема Дата и время 
приема

Основные площадки

1 Ненилин Сергей Николаевич 
—  член Местного 
политического Совета ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МКУ «Управление 
образованием 
Междуреченского 
городского округа»

25.11.2019. 
с 15.00 до 16.00

2 Королев Борис 
Александрович  — депутат  
Совета народных депутатов 
Междуреченского 
городского округа 

ул. Космонавтов, 9,
редакция газеты 
«Контакт»

25.11.2019.
с 16.00 до 17.00

3 Голубцов Сергей Евгеньевич 
— депутат  Совета народных 
депутатов Междуреченского 
городского округа 

ОАО «Междуречье»,
ул.Кузнецкая, 1а, каб. 
зам. директора по 
персоналу

26.11.2019.
с 16.00 до 17.00

4 Баранов Юрий Алексеевич 
— председатель   Совета 
народных депутатов 
Междуреченского 
городского округа,  
секретарь Междуреченского  
местного отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Общественная 
приемная местного 
отделения партии 
«Единая Россия» ул. 
Комарова, 1

26.11.2019.
с 15.00 до 17.00

5 Береговой Александр 
Викторович — депутат  
Совета народных депутатов 
Междуреченского 
городского округа 

Общественная 
приемная местного 
отделения партии 
«Единая Россия», ул. 
Комарова, 1

27.11.2019.
с 18.00 до 19.00

6 Козлов Дмитрий 
Михайлович — депутат  
Совета народных депутатов 
Междуреченского 
городского округа 

Здание ОШПУ
ул. Интернациональная, 
35

27.11.2019.
с 17.30 до 19.00

7 Пузенков Григорий 
Геннадьевич  — депутат  
Совета народных депутатов 
Междуреченского 
городского округа 

Общественная 
приемная местного 
отделения партии 
«Единая Россия»
ул. Комарова, 1

27.11.2019.
с 18.00 до 19.00

8 Баканяев Сергей  
Никифорович — депутат 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области

Общественная 
приемная местного 
отделения партии 
«Единая Россия»
ул. Комарова, 1

28.11.2019.
с 16.00 до 17.00

9 Гапоненко Сергей — 
Александрович  депутат  
Совета народных депутатов 
Междуреченского 
городского округа 

Общественная 
приемная местного 
отделения партии 
«Единая Россия»
ул. Комарова, 1

29.11.2019.
с 16.00 до 17.00

10 Байшев Виктор Ермолаевич 
— член Местного 
политического Совета ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Общественная 
приемная местного 
отделения партии 
«Единая Россия»
ул. Комарова, 1

 29.11.2019.
с 16.30 до 17.30

11 Соловцова Анастасия 
Александровна — 
исполнительный секретарь 
Междуреченского Местного 
отделения ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Общественная 
приемная местного 
отделения партии 
«Единая Россия» 
ул. Комарова, 1

29.11.2019.
с 17.00 до 18.00

12 Мегис Николай Николаевич  
— депутат  Совета народных 
депутатов Междуреченского 
городского округа 

Общественная 
приемная местного 
отделения партии 
«Единая Россия»
ул. Комарова, 1

30.11.2019.
с 11.00 до 12.00

13 Летаев Сергей Васильевич   
— депутат  Совета народных 
депутатов Междуреченского 
городского округа 

Общественная 
приемная местного 
отделения партии 
«Единая Россия»
ул. Комарова, 1

30.11.2019.
12.00 до 13.00

14 Баранов Юрий Алексеевич 
— председатель   Совета 
народных депутатов 
Междуреченского 
городского округа, 
секретарь Междуреченского  
местного отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Общественная 
приемная местного 
отделения партии 
«Единая Россия»
ул. Комарова, 1

01.12.2019.
с 11.00 до 13.00

15 Лесников Павел  
Владимирович  — депутат  
Совета народных депутатов 
Междуреченского 
городского округа 

Общественная 
приемная местного 
отделения партии 
«Единая Россия»
ул. Комарова, 1

01.12.2019.
с 13.00 до 14.00

Секретарь  Междуреченского  местного  
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Ю.А. Баранов.

И ПОСТАВЛЕНЫ ЗАДАЧИ
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В сегодняшнем выпуске 
«Контакт. Официально», 
N 43 (446), опубликованы 
следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2495-п от 
07.11.2019 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городско-
го округа от 14.07.2015 № 1952-п 
«Об утверждении административ-
ного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о фор-
ме собственности на недвижимое 
и движимое имущество, земель-
ные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального обра-
зования, включая предоставление 
информации об объектах недви-
жимого имущества, находящих-
ся в муниципальной собственно-
сти и предназначенных для сда-
чи в аренду»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2496-п от 
07.11.2019 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа  от 29.12.2011 № 2464-п  
«Об утверждении административ-
ного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Пре-
доставление муниципального иму-
щества, находящегося в казне му-
ниципального образования  «Меж-
дуреченский городской округ», в 
аренду, без проведения торгов»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2497-п от 
07.11.2019 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городско-
го округа от 29.12.2011 № 2447-п 
«Об утверждении административ-
ного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Со-
гласование списания муниципаль-
ного имущества, дальнейшая экс-
плуатация которого невозможна»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2498-п от 
07.11.2019 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городско-
го округа от 29.12.2011 № 2455-п 
«Об утверждении административ-
ного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Пре-
доставление согласия муниципаль-
ным унитарным предприятиям в 
случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 14.11.2002 г. 
№ 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятиях», на совершение круп-
ных сделок, сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересо-
ванность»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2556-п от 
18.11.2019 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городско-
го округа от 04.04.2017 № 795-п 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сферы до-
рожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта и связи в Между-
реченском городском округе» на 
2017-2021 годы». 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» извещает население о возможности предостав-
ления в аренду земельного участка площадью 1026 кв.м с  кадастровым  
номером  42:28:1802008:56  (Кемеровская  область,  г. Междуреченск,  
ул. Дачная,  42)  под  жилую  застройку  инивидуальную.

Приём    заявлений  граждан о  намерении  участвовать  в  аукцио-
не  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  
участка  осуществляется  в  Комитете  по  управлению  имуществом  му-
ниципального  образования  «Междуреченский  городской  округ»  (пр. 
50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 301;  приемные  дни:  понедельник - чет-
верг  с  8.00  до  12.00,  с  13.00 до 17.00;  пятница  с  8.00  до  12.00,  
с 13.00  до  16.00).  При  себе  необходимо  иметь  личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукционе  осущест-
вляется  в  течение  30  дней  со  дня  опубликования  данного  изве-
щения (дата окончания приема заявлений – последний день указанно-
го срока).

Председатель Комитета  по  управлению  имуществом  
С.Э.  Шлендер.

НЕ ОСТАВИЛИ СТАРИКОВ  В БЕДЕ

Мы,  Тамара Андреевна  и Владимир Алексеевич Шапошни-
ковы,  утром 11 ноября 2019 года поехали на кладбище. Но на 
горе нас стащило в канаву. Помогли нам выбраться  члены эки-
пажа ГАИ № 810, старший лейтенант полиции  С.В. Пьянков и 
старший лейтенант полиции  Д.И. Филиппов.

Экипаж потратил на наше вызволение из беды  два с поло-
виной часа  на холоде и ветре. Мы благодарны всем, кто помог 
или пытался помочь нам. Жаль, не успели узнать фамилию во-
дителя КамАЗа, которого экипаж привлек к тому, чтобы выта-
щить нас из канавы. Спасибо и водителю эвакуатора, который 
пытался подняться в гору, но из-за снега и гололеда  не смог, 
знаем только, что зовут его Аркадий и живет он в Улусе.

Немного обидно, что на звонок в МЧС нам ответили, что  его 
сотрудники выезжают на происшествия, связанные с угрозой 
для жизни, а то, что мы, два пожилых инвалида,  с трудом пере-
двигающиеся на ногах (у обоих II группа инвалидности), оста-
лись на ветру и морозе в заглохшей машине, они угрозой для 
жизни не посчитали.

Огромное спасибо, что сотрудники ГИБДД, не считаясь со 
временем, не  оставили нас в аварийной ситуации, от всего 
сердца благодарим их за оказанное содействие и чуткое отно-
шение к старикам.

Супруги Шапошниковы.

ПЕРВАЯ ЦИФРОВАЯ
В следующем году каждый житель Кузбасса сможет 

принять участие в масштабном общероссийском меропри-
ятии  — Всероссийской переписи населения (ВПН-2020). 
О подготовке к главному статистическому событию деся-
тилетия рассказала заместитель руководителя Кемеро-
востата, курирующая проведение переписей населения 
в Кузбассе, Ольга Михайловна ЧЕМАНОВА.

Комитет по управлению  имуществом  муниципального  об-
разования «Междуреченский городской округ» сообщает о ре-
зультатах аукционов в электронной форме по продаже муни-
ципального имущества объявленных на  20 ноября  2019 года.

Продавец: Комитет по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ».

Организатор аукциона (оператор электронной площадки): АО «Агент-
ство по государственному заказу Республики Татарстан».

Адрес электронной площадки, на которой проводится аукцион в элек-
тронной форме: АО «Агентство по государственному заказу Республики 
Татарстан»  — sale.zakazrf.ru.

Лот № 1. Комплектное распределительное устройство 6кВ (в соста-
ве объекта: Ячейка К 59-09-630 УЗ — 18 шт.; Ячейка К 61М-04-3150 У5  
— 2 шт.; Ячейка К 59-24-6 УЗ  — 2 шт.; Ячейка К 61М-04-3150 УЗ — 1 
шт.; Ячейка К 59-15-6 УЗ — 1 шт.), в связи с тем, что на  момент рас-
смотрения заявок не было подано ни одной заявки,  аукцион в элек-
тронной форме признан несостоявшимся.

Лот № 2. Конденсаторная установка УКП (П)-56Н-6.3-900 У1  — 2 
шт., в связи с тем, что на  момент рассмотрения заявок не было подано 
ни одной заявки, аукцион в электронной форме признан несостоявшимся.

Лот № 3. Выключатель ВГТ-110 40/2500  — 2 шт.,  в связи с тем, 
что на  момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, 
аукцион в электронной форме признан несостоявшимся.

Лот № 4. Кабель ААШВ 6кВ (3*185) — 2628 м, в связи с тем, что на  
момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион 
в электронной форме признан несостоявшимся.

Лот № 5. Бак-аккумулятор объемом 300 куб.м, в связи с тем, что на  
момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион 
в электронной форме признан несостоявшимся.

      Председатель Комитета по управлению имуществом  
МО «Междуреченский городской округ» С.Э. Шлендер.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ ПЕРЕПИСЬ-2020

 — Для переписей насе-
ления характерна преем-
ственность, и в то же вре-
мя каждая перепись имеет 
свои особенности. Мы зна-
ем, что главная особенность 
ВПН-2020  — возможность 
участвовать в ней через 
портал «Госуслуги». Какие 
подробности этой процеду-
ры известны уже сейчас?

 — В прошлом году в ряде 
населенных пунктов России 
была проведена пробная пе-
репись населения. Ее цель 
состояла в том, чтобы от-
работать все программно-
методологические, организа-
ционные и технологические 
моменты перед всеобщей пе-
реписью 2020 года. Именно 
при пробной переписи впер-
вые был использован новый 
способ заполнения переписных 
листов  — через интернет. Этот 
опыт был проанализирован, и 
в результате доработан функ-
ционал электронного перепис-
ного листа: в 2020 году пере-
писаться через интернет смо-
гут обладатели не только под-
твержденной, но и стандарт-
ной учетной записи, будет от-
крыт доступ к переписному ли-
сту через мобильное приложе-
ние «Госуслуги».

 — Бумажные перепис-
ные листы больше не будут 
использоваться?

 — Они будут использовать-
ся  в исключительных случаях. 
При опросе граждан, предпо-
читающих традиционный спо-
соб участия в переписи (бе-
седа с  переписчиком в своей 
квартире или на стационарном 
участке), переписчики будут 
вносить данные в планшетные 
компьютеры. На них планиру-
ется установить отечественную 
операционную систему «Авро-
ра» и специальное программ-
ное обеспечение. Разработчи-
ком программно-аппаратного 
комплекса для проведения 
переписи выступает «Росте-
леком».

 —  Мы  говорим  об 
интернет-переписи, а ка-
кова статистика использо-
вания интернета жителями 
Кузбасса?

 — По результатам выбороч-
ного наблюдения, проведенно-
го Кемеровостатом  в Кузбассе 
в 2018 году, интернет исполь-
зовало 84% городского населе-
ния и 73% сельского (в общей 
численности населения в воз-
расте 15-74 лет). Среди насе-
ления в возрасте 15-72 лет, по-
лучившего государственные и 
муниципальные услуги, более 
половины (61%) сделали это 
через сеть Интернет (в 2017 
году  — 46%).

 — Какие основные во-
просы будут содержаться в 
переписном листе? 

 — Переписной лист содер-
жит общепринятые вопросы, 
касающиеся возраста, пола, 
гражданства, уровня образо-
вания, семейного статуса, ко-
личества детей, занятости, ме-
ста жительства, жилого поме-
щения и другие. Для любого 
из нас не составит труда отве-
тить на эти простые вопросы, 
но для государства каждый от-
вет будет иметь большое зна-
чение, поскольку полученная 
по итогам переписи информа-
ция всегда определяет даль-
нейшие государственные ре-
шения. Свои ответы не нужно 
подтверждать никакими доку-
ментами, но важно, чтобы все 
они были максимально полны-
ми и достоверными. 

Очень много информации 
мы получаем именно благода-
ря переписи, и аналога такому 
статистическому наблюдению, 
как перепись, не существует! 
Данные о численности, заня-
тости, уровне образования и 
национальном составе населе-
ния страны становятся извест-
ны нам только благодаря пере-
писи. В текущей статистике на-
селения этой информации нет. 

В течение всего периода 
подготовки и проведения пе-
реписи Кемеровостат будет ин-
формировать жителей о про-
водимых мероприятиях, под-
робно рассказывать о сроках 
и способах участия в переписи. 

Материал подготовлен 
специалистами 
Кемеровостата.
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АНОНСЫ
С 20 по 23 ноября в спортивном зале горнолыжной школы прой-

дет традиционное открытое первенство Кемеровской области по бок-
су среди юниоров, посвященное памяти Героя Советского Союза Ми-
хаила Куюкова.

 20 – 21 ноября – 14.00. 23 ноября финальные поединки – 12.00. 
* * *

В воскресенье, 24 ноября, в спортивном зале гимназии №24 прой-
дет чемпионат города по настольному теннису. Начнутся соревнова-
ния в 11.00. 

СПОРТ

В карате много стилей и самый бо-
евой – киокусинкай. В Междуречен-
ске ребята осваивают азы и совер-
шенствуют свое мастерство в един-
ственном стиле, вадокай, которому 
обучают три тренера: Владимир Про-
копьевич Мерзляков, Николай Нико-
лаевич Федоров и Сергей Андреевич 
Веленов в разных спортивных залах, 
называемых в этом виде спорта хон-
бу. Сергей Андреевич к тому же воз-
главляет Междуреченскую городскую 
федерацию карате.

– В киокусинкай-карате спорт-
смены ведут поединок на тата-
ми голыми руками и ногами в пол-
ную силу, без каких-либо защит-
ных средств, – рассказывает Сергей 
Андреевич Веленов. – Стиль вадо-
кай считается бесконтактным, удары 
фиксированные, или дозированные, 
запрещены удары в голову. Спорт-

Со дня создания школы спортив-
ных игр в 2003 году работает с де-
вушками в Междуреченске тренер-
преподаватель Светлана Мниров-
на Муллина. За эти годы воспитан-
ницы Светланы Мнировны в разных 
возрастных группах многократно ста-
новились призерами областных со-
ревнований, побеждали в различных 
турнирах.

ХОККЕЙ
РАЗГРОМИЛИ!
В субботу и в воскресенье, 

16 и 17 ноября, в очередном ту-
ре первенства Сибири и Даль-
него Востока Студенческой хок-
кейной лиги (СХЛ) «Горняк» в 
Томске встречался с командой 
«Томич» и… разгромил со сче-
том 15:4 и 11:2.

– Наши парни реализовали 
практически все моменты при взя-
тии ворот соперника и хорошо сы-
грали в обороне, – рассказыва-
ет директор Междуреченской 
спортивной школы хоккея Эду-
ард Анатольевич Морозов. – В 
Томске восемь вузов, студенческий 
город, казалось бы, есть все воз-
можности собрать хорошую хок-
кейную команду, трудно понять, 
что мешает... «Томич» в лидерах 
никогда не был, хотя участвует в 
лиге с начала создания СХЛ.

В первой игре ворота «Горняка» 
защищал Данил Юшин, а во второй 
– Иван Николенко. Шайбы в нашей 
команде забросили: капитан Де-
нис Михалев, Кирилл Рогожников, 
Данил Петросян, Дмитрий Маркин, 
Илья Войтов, Геннадий Меходуров 
и Рустам Аюпов.

В субботу и воскресенье, 30 но-
ября и первого декабря, «Горняк» 
на своем льду встречается с лиде-
ром СХЛ, командой «Шахтер» из 
Прокопьевска.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В Кемерове прошли соревно-
вания чемпионата и первенства 
области по легкой атлетике. 
Участвовали спортсмены из Ке-
мерова, Анжеро-Судженска, Но-
вокузнецка и Междуреченска. 

 Легкоатлеты Междуреченской 
комплексной спортивной школы и 
на этот раз показали высокие ре-
зультаты. Федор Соляков завоевал 
золотые медали в прыжках в длину 
и толкании ядра, бронзовую награ-
ду – в беге на дистанции 60 метров 
с барьерами.

Роман Огарков быстрее всех со-
перников пробежал дистанцию 60 
метров с барьерами.

Рустам Джаббаров вышел побе-
дителем в толкании ядра и показал 
четвертый результат в прыжках в 
длину. Ксения Литвинова завое-
вала серебряные медали в беге на 
дистанции 60 метров с барьерами и 
в прыжках в длину, а также заняла 
четвертое место в прыжках в высо-
ту. У Екатерины Груздевой четвер-
тый результат в беге на дистанции 
60 метров с барьерами, шестой ре-
зультат в прыжках в длину и седь-
мое место в прыжках в высоту.

Готовятся спортсмены к сорев-
нованиям под руководством трене-
ров-преподавателей Любови Ива-
новны Свистич и Галины Генна-
дьевны Вяхиревой.

ВОЛЕЙБОЛ

Материалы полосы подготовил Владимир БОДАГОВ. Фото автора.
Больше снимков на нашем сайте www.idkontakt.ru

– Это первые официальные со-
ревнования для девушек этого воз-
раста, во всех командах, – расска-
зывает Светлана Мнировна. – На-
ши девушки выиграли четыре встре-
чи со счетом 3:0, и с таким же сче-
том проиграли команде из Кемерова. 
Не скажу, что они сильно уступали 
кемеровчанкам, играли на равных. 
Первая партия завершилась со сче-

смены ведут поединок в перчатках 
и футах на ногах, а также надевают 
нагрудный протектор. Во всех сти-
лях карате спортсмены соревнуются 
в белом кимоно с поясом определен-
ного цвета, в зависимости от клас-
сификации – от белого до черного. 
Пояс черного цвета – у мастеров ка-
рате, имеющих классификацию от 
первого до десятого дана. У трене-
ров в Междуреченске – черный по-
яс и многолетний опыт работы в этом 
восточном единоборстве.

Соревнования проводились сре-
ди спортсменов от шести до 15 лет, 
в разных весовых категориях. Соот-
ветственно продолжительность по-
единка от одной минуты до двух. У 
мальчиков в группе 6-7 лет побе-
дил Матвей Зинченко, второе и тре-
тье места заняли Тимофей Семенов и 
Егор Порцев. В единственной груп-
пе девушек 8-9 лет золотую медаль 
завоевала Валерия Митрохина, сере-
бряная и бронзовая награды у Или-
зар Мурзалиевой и Дарьи Винокур-
цевой. У юношей этой возрастной 
группы на пьедестале почета Кон-
стантин Белов, Роман Черданцев и 
Иван Шорцев. Среди юношей 10-11 
лет в своих весовых категориях от-
личились Иван Белов и Михаил Гав-

рилов. В старшей возрастной груп-
пе юношей 14-15 лет одержал побе-
ду Егор Токарев.

15 декабря в Новокузнецке силь-
нейшие спортсмены будут защищать 
спортивную честь Междуреченска в 
региональных соревнованиях Сиби-
ри по карате в стиле шитокан. Вадо-
кай и шитокан – родственные стили. 
Основное отличие лишь в специаль-
ных упражнениях ката. А поедин-
ки кумите ведутся по единым прави-
лам Всероссийской федерации кара-
те (ВКФ).

ИГРАЛИ НА РАВНЫХ

КАРАТЕ

СИЛЬНЕЙШИХ ЖДЕТ НОВОКУЗНЕЦК
В спортивном зале управления образования прошло первенство 
города среди девушек и юношей по карате в стиле вадокай.

том 24:26, в двух остальных – 15:25 
и 21:25. Просто у нас мало игровой 
практики, нет финансовых возмож-
ностей выезжать на различные тур-
ниры. И хотя вместе с серебряными 
медалями мы завоевали право уча-
ствовать от региона в первенстве 
России, поехать на соревнования не 
суждено. Междуреченску необходим 
современный спортивный комплекс 
с трибунами для многочисленных 
зрителей, где смогут тренироваться 
спортсмены не только игровых ви-
дов, и можно будет проводить сорев-
нования на высоком уровне.

Следует заметить, команда из Ке-
мерова заметно отличалась от всех 
соперниц рослыми спортсменками. 
Выиграв все встречи, команда побе-
дила и завоевала золотые медали. 
Бронзовым призером стала первая ко-
манда из Новокузнецка. Во второй ко-
манде Новокузнецка соревновались 
исключительно «дюймовочки», игра-
ли самоотверженно с огромным жела-
нием добиться определенного успеха, 
но далеко не все получалось.

– Мы волновались, конечно, перед 
первой игрой с командой из Кемеро-
ва, но не очень, – вспоминает капи-
тан нашей команды Юлия Дропченко, 
шестиклассница средней школы №23, 
– у них лучше получались удары че-
рез сетку, с их-то ростом, а во всех 
остальных моментах они играли так 
же, как и мы. 

Лучшими игроками признаны: Со-
фья Чайковская (Кемерово), наша 
Юлия Дропченко и Василиса Баркова 
(Новокузнецк). Снова команды смогут 
встретиться на областных соревнова-
ниях лишь весной.

В игровом зале на стадионе «Томусинец-2» прошло первенство 
Кемеровской области по волейболу среди девушек 11-12 лет. 
В соревнованиях участвовали команды из Междуреченска, 
Кемерова, Киселевска и две из Новокузнецка. 
Наша команда завоевала серебряные медали.

Момент атаки.Момент атаки.

Междуреченская команда.Междуреченская команда.
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Кто-то написал мелом 
на асфальте под окнами 
многоэтажки: «Позвони 
мне, когда твой уйдет!». 
Многие мужики тогда 

остались дома. Были при-
биты полочки, отремон-
тированы утюги, с детьми 
сделаны уроки...

Один немецкий пере-
водчик хвастался, что иде-
ально знает русский язык, 
переведет любую фразу. 
Ну, ему и предложили пе-
ревести на немецкий: «Ко-
сил Косой косой косой». 
До сих пор мучается... 

— Вася, ты женился на 
Ольге? 

— Нет, она сказала, что 
я бедный. 

— Но у тебя богатый 
дядя. Почему ты ей об этом 
не сказал? 

— Я сказал. 
— И что? 
— Теперь она моя тетя. 

— Ах! Какая собачка! 
Сю-сю-сю. Ты моя малень-
кая. Сколько стоит? 

— 40 тысяч. 
— За эту фигню с лап-

ками?! 

— Светик-солнышко, к 
нам сегодня гости зайдут, 
приготовь чего-нибудь на 
ужин? 

— Нет вопроса, а как при-
готовить — чтоб еще приш-
ли или чтоб больше не при-
ходили? 

— Алле, Серега! У меня 
жена забеременела! 

— А чо ты мне-то сразу 
звонишь? Меня в тот день 
вообще в городе не было... 

— У тебя бывают при-
ступы лени? 

— У меня бывают при-
ступы активности, лень у 
меня постоянно. 

Если вы приехали из 
командировки, а кварти-
ра чисто прибрана, дети 
делают уроки, жена гото-
вит, теща вяжет, а собака 
спокойно спит на своем 
месте — они сломали ваш 
компьютер!

Идеальная жена и иде-
альный муж. 

— Милый, иди водку 
пить! 

— Милая, я еще полы 
не домыл! 

              anekdotov.net
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